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ТРАНСФОРМАЦИЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ
ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ В ДАННЫХ МОНИТОРИНГА В ГИБРИДНЫЙ
ПАТТЕРН ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ
Описывается лингвистический метод формализации экспертных знаний и трансформация экспертного описания закономерностей в гибридный паттерн механизма принятия решений экспертной системы. Приведены особенности разработанного специализированного языка для описания темпоральных событий на объекте мониторинга. Порождающая грамматика языка является модификацией универсальной темпоральной грамматики и позволяет оперировать с нечеткими данными. Модификация заключается в упрощенном
описании многоуровневых закономерностей в данных, в предоставлении эксперту возможно-
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сти описывать новые алгоритмы обработки временных рядов, а также рассмотрения операций над нечеткими данными. Рассмотрен принцип идентификации состояния объекта
контроля с применением матричного паттерна поведения группы временных рядов, приведено краткое описание его компонентов. Показано, что для обеспечения интеграции новых
знаний в экспертную систему, основанную на паттернах поведения временных рядов, необходимо осуществить трансформацию лингвистического описания закономерностей, наблюдаемых в данных мониторинга, в паттерн экспертной системы, непосредственно применяемый для принятия решений. Для этой цели разработаны средства лексического, синтаксического и семантического анализа. Для хранения информации об объектах, описываемых с помощью темпоральной грамматики, разработана древовидная структура данных. Она является основой для реализации синтаксически ориентированного перевода в гибридный паттерн. Приведено описание семантической информации, необходимой для осуществления конвертации в паттерн всех объектов, используемых для описания темпоральных закономерностей в данных. Рассмотрен укрупнённый алгоритм конвертации семантических узлов в
структуры, входящие в состав гибридного паттерна поведения и пример синтаксически
управляемого перевода. Разработанный метод трансформации экспертных знаний в гибридный паттерн позволяет автоматизировать выявление закономерностей в данных и автоматически интегрировать новые знания в экспертную систему.
Лингвистическое описание закономерностей; паттерн поведения; закономерности в данных; термы лингвистических переменных; экспертная система; темпоральная грамматика.

E.S. Starikov, L.I. Suchkova
TRANSFORMATION OF THE LINGUISTIC DESCRIPTION
OF LEGITIMACIES IN MONITORING DATA IN THE HYBRID PATTERN
OF THE EXPERT SYSTEM
The linguistic method of formalising the expert knowledge and transformation of the expert
description of legitimacies in a hybrid pattern of the mechanism of decision-making in the expert
system is described herein. Features of the developed specialised language for describing the temporal events on the monitoring object are resulted. The language generative grammar is modification of universal temporal grammar and allows operating with fuzzy data. Modification consists in
the simplified description of multilevel legitimacies in data, in allocation to the expert of possibility to describe new algorithms of processing of time rows, and also considerations of operations
over fuzzy data. The principle of identification of an object state of the control with application of
a matrix pattern of behaviour of time rows group is considered, the short description of its components is resulted. It is shown, that for support of integration of new knowledge in the expert system
grounded on patterns of behaviour of time rows, it is necessary to carry out transformation of the
linguistic description of the legitimacies observed in data of monitoring, in the pattern of the expert system directly applied to decision-making. Resources of the lexical, syntactic and semantic
analysis are developed for this purpose. For storage of the information on the objects described
with temporal grammar using, the tree structure of data is developed. It is a basis for implementation of syntactically oriented translation in a hybrid pattern. The description of the semantic information necessary for realisation of conversion in a pattern of all objects, used for the description temporal legitimacies in data is resulted. The integrated algorithm of conversion of semantic
knots in the structures which are a part of a hybrid pattern of behaviour and an example of syntactically controlled translation is considered. The developed method of transformation of expert
knowledge in a hybrid pattern allows to automate revealing of legitimacies in data and automatically to integrate new knowledge into the expert system.
The linguistic description of legitimacies; pattern of behavior; legitimacy in data; terms of
linguistic variables; the expert system; temporal grammar.

Введение. В современных системах мониторинга данные измерений представляются в виде групп временных рядов (ВР) [1]. Анализ и прогнозирование
результатов измерений, полученных с датчиков и программируемых логических
контроллеров, осуществляется при помощи экспертных систем (ЭС). Эффективность функционирования экспертных систем зависит от вида представления ин-
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формации, алгоритмов анализа и обработки данных, способности накопления и
применения знаний для решения поставленных задач [2–4]. Ввиду больших объемов обрабатываемых данных анализ и извлечение новых знаний должны быть автоматизированы, для этого применяются алгоритмы искусственного интеллекта,
позволяющие обнаруживать в данных неявные закономерности, выявлять новые
аспекты знаний, которые впоследствии могут быть практически применены для
принятия решений в информационных и измерительных системах [5–14]. Одним
из направлений автоматизации поиска знаний является лингвистическое описание
закономерностей в данных экспертом, формализующее экспертные предположения. Так как ВР помимо информационной части содержат составляющую времени,
то особую сложность представляет экспертное описание именно темпоральных
закономерностей, что требует создания специальных формальных средств [15].
При их наличии в режиме обучения системы эксперт описывает закономерности в
группах временных рядов и с помощью методов лингвистического анализа описание проверяется на достоверность в накопленном массиве данных.
Недостатком данного подхода является неприменимость лингвистических
описаний для онлайнового анализа данных в силу высокой временной сложности
интерпретации языковых конструкций.
С другой стороны, для принятия решений в ЭС можно использовать нечеткий
матричный паттерн поведения подгруппы временных рядов [16–19], который в
общем случае представляет набор следующих компонентов:
(1)
где B – матрица, содержащая шаблонные данные для группы ВР до текущего момента времени;
– множество функций, формирующих по отсчетам группы ВР элементы матрицы , описывающей фактическое состояние контролируемых процессов до текущего момента времени и используемой для сопоставления с элементами матрицы B;
A – матрица, идентифицирующая состояние контролируемого процесса или
описывающая поведение группы ВР после текущего момента времени;
– множество функций, формирующих элементы матрицы A;
и
– дескрипторы матриц B и A соответственно, которые описывают
процессы преобразования ВР в и А с применением
и ;
–дескриптор паттерна [10].
Элементы B и представляют собой константы и могут иметь следующие типы:
1) Логический (bool) (значения «Истина» (true) или «Ложь» (false));
2) Целочисленный (int);
3) Вещественный (float);
4) Нечеткий (fuzzy);
5) Неопределенные (null) значения, служащие для выравнивания числа элементов во всех строках матриц и установления факта отсутствия или неважности данных.
Процесс идентификации состояний объекта контроля с применением нечеткого матричного паттерна поведения заключается в том, что по результатам наблюдений ВР в соответствии с задаваемым дескриптором
правилами выполняется расчет элементов , которая сравнивается с шаблоном B и, если результат
сравнения оказывается положительным (критерий сравнения задается в ), то делается вывод о том, что поведение наблюдаемой группы ВР соответствует заданному
шаблоном случаю и дальнейшее развитие процесса описывается матрицей А.
Достоинством нечеткого матричного паттерна является простота анализа
данных, независимость алгоритмов ЭС от ее данных и знаний. Однако проблемой
является формирование новых паттернов по историческим данным, отсутствие
алгоритмов Data Mining, обеспечивающих формирование новых паттернов при
обнаружении новых знаний.
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В связи с этим предлагается разработать метод конвертации лингвистического
описания темпоральных закономерностей в данных мониторинга в нечеткий матричный
паттерн группы ВР, непосредственно использующийся для принятия решений в ЭС.
Цели и задачи. Основная цель исследований состоит в разработке лингвистического метода формализации экспертных знаний в области темпоральных закономерностей в группе ВР и трансформации описания закономерностей в гибридный паттерн механизма принятия решений.
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
 разработать специализированный язык для описания темпоральных событий, допускающий последующую конвертацию в гибридный паттерн ЭС;
 разработать средства лексического, синтаксического и семантического
анализа, использующиеся для синтеза паттерна;
 предложить механизм трансформации экспертного описания закономерностей в данных в гибридный матричный паттерн.
Основная часть. В качестве формальной основы описания закономерностей в
данных будем использовать порождающую грамматику, в основе которой лежат естественно-языковые средства описания и операции с нечеткими данными. Такой подход
позволит эксперту, обладающему глубокими знаниями в предметной области, описать
закономерности в данных и спрогнозировать развитие событий. Описание экспертных
предположений о наличии закономерностей предлагается производить на специализированном языке, оперирующем с элементами группы ВР, связанных темпоральными
соотношениями. Данный язык описания позволяет оперировать как с четкими значениями измеряемых и вычисляемых параметров технологического процесса и/или мониторинга, так и с лингвистическими термами с учетом продолжительности их наблюдения при фиксации следования событий за счет обращения к уже обработанным
историческим данным. Экспертное описание темпоральных закономерностей на формальном языке создает основу ускорения обнаружения закономерностей в группах
временных рядов за счет автоматизации проверки соответствия закономерностей реальным данным измерений с формированием численного критерия соответствия.
Для описания закономерностей предлагается язык, порождаемый модификацией универсальной темпоральной грамматики (UTG), важным аспектом применения которой является возможность оценки состояния контролируемых объектов
и прогнозирование динамики их поведения [20–22, 15]. Модификация состоит в
упрощении описания многоуровневых закономерностей в данных и предоставлении возможности эксперту описывать новые алгоритмы обработки ВР [23–25].
Грамматика содержит 4 уровня, которые позволяют описывать закономерности в данных:
1. Уровень примитива;
2. Уровень события;
3. Уровень функции;
4. Уровень паттерна.
Первичным уровнем описания закономерностей в данных является уровень
примитива. Примитив сопоставляется с данными конкретного ВР, которые могут
быть преобразованы к одному из допустимых типов. В экспертных высказываниях
допускается оперировать с вещественными, целочисленными, логическими, нечеткими значениями ВР. Для указания на необходимость преобразования отсчетов
к требуемому типу используется ключевое слово like (как) и имя нужного типа.
Нечеткие значения необходимо связывать с лингвистической переменной с заданной функцией принадлежности. Ряд, содержащий четкие данные, может быть преобразован к другому ряду, например, к нечеткому или ряду, содержащему относительные изменения в данных. На уровне примитива отдельные элементы ВР проверяются на достоверность. Примитивы связываются между собой при помощи
логических операций И и ИЛИ, образуя таким образом группы временных рядов.
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В программной реализации для хранения взаимосвязей внутри группы ВР
используется механизм польской инверсной записи (ПОЛИЗ).
На уровне события задаются временные отношения между примитивами и
между группами ВР. Различают абсолютные отношения (на протяжении промежутка времени, в привязке к заданному моменту времени) и относительные (перед,
после, почти одновременно). Абсолютные представлены конструкциями lasts,
fromTo и duration, относительные – before, after, simultaneously.
Уровень функции позволяет задавать выполнение пользовательских алгоритмов над ВР. Функция, реализующая алгоритм, имеет входные и выходные параметры, которые могут представлять собой ВР, собственно для описания работы
алгоритма применяются операторы, обрабатывающие данные рядов.
Уровень паттерна описывает шаблон предыстории смены событий в прошлом
и события будущего, в простейшем случае рассматривается единственное будущее
событие, которое является результатом принятия решения. Для каждого паттерна задаются временные рамки действия, шаг дискретизации наблюдаемого процесса по
времени.
После экспертного описания закономерностей в данных предположения о темпоральных закономерностях будут интерпретироваться на исторических данных. После проверки предположений эксперта на архивных данных производится оценка достоверности предположений. При выполнении заданного критерия достоверности экспертные предположения, описанные на формальном языке, необходимо трансформировать в паттерн ЭС для последующего использования в онлайновом режиме.
Для этой цели разработана технология интеграции новых знаний в ЭС, основанная на предварительной оценке экспертных предположений о закономерностях в данных и конвертации новых знаний в форму, удобную для хранения и принятия решений. Общая схема интеграции приведена на рис. 1.
Блок формирования
закономерностей

Блок проверки
закономерностей
Синтаксически ориентированный
конвертер описаний

Формирование гибридного
паттерна поведения
Выборка значений группы
временных рядов циклически по
заданным моментам времени
(N шагов)

Правила многоуровневой
темпоральной грамматики

Фактические данные
(N+1 шаг)

Анализ соответствия шаблонов

Экспертные описания
закономерностей

Корректировка
функции
прогнозирования

Низкий
критерий

Анализ соответствия прогноза –
формирование численного
критерия соответствия прогноза
реальным данным

Высокий критерий

Сохранение гибридного паттерна
для прогнозирования в реальном
масштабе времени
Эксперт
Эксперт

Рис. 1. Схема интеграции нового гибридного паттерна в экспертную систему
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Эксперт высказывает свои предположения относительно поведения системы
в виде описания закономерностей. Затем описания попадают в блок синтаксически
ориентированного конвертора, результатом выполнения которого является формирование гибридного паттерна поведения. После формирования паттерн поступает
в блок проверки закономерностей. Если при проверке паттерн показал высокий
критерий соответствия, то он попадает в базу знаний экспертной системы, если нет
– отправляется на корректировку к эксперту.
В составе системы интеграции нового паттерна спроектирован и реализован
конвертор лингвистического описания закономерностей в гибридный паттерн ЭС.
Гибридный паттерн по принципу применения в ЭС идентичен матричному
паттерну (1), однако описывающие его компоненты модифицированы с целью упрощения и ускорения анализа данных.
Гибридный паттерн поведения группы ВР включает следующие компоненты:
,
(2)
где Name – наименование паттерна;
– дескриптор, описывающий размерность матриц B и A, а так же отношения групп ВР;
– дескриптор, описывающий процесс формирования B, процессы
преобразования ВР в матрицу и методы их сравнения;
– дескриптор, описывающий процесс формирования матрицы A.
Рассмотрим компоненты модифицированного гибридного паттерна более
подробно. Дескриптор
матриц B и
одновременно описывает шаблонные
значения матрицы B, функции преобразования данных и операции сравнения реальных значений с эталонными. Дескриптор
также одновременно описывает
шаблонные данные с указанием на их возможные преобразования. Дескрипторы
и
хранятся в табличной форме, имеющей одинаковую структуру,
представленную в табл. 1.
Таблица 1
Структура таблиц для дескрипторов
Имя ВР

Имя функции

ts1
ts2
ts3
ts4

function_1

function_2

Тип
данных
int
bool
fuzzy as LV
float

Вид
операции
in
!=
>=
<

Операнд 1

Операнд 2

10
false
высокий
153.6

12

Для нечетких значений указывается имя лингвистической переменной (LV),
функция принадлежности которой требуется для фаззификации и дефаззификации.
В процессе анализа данных ВР может осуществляться приведение типов (табл. 2).
Таблица 2
Приведение типов элементов матриц паттерна
bool

bool

fuzzy
-

null
not-defined

int

фаззификация ( )

not-defined

float

фаззификация ( )

not-defined

fuzzy
null

-

int

дефаззификация ( )
-

float

дефаззификация ( )
-

not-defined
-
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Дескриптор паттерна
описывает темпоральное взаиморасположение
групп примитивов из ВР и характеризуется количеством временных шагов в прошлое, будущее, шагом дискретизации по времени и таблицей отношений групп
примитивов из дескрипторов
и
. Структура таблицы темпоральных
отношений представлена в табл. 3.
Таблица 3
Структура таблицы темпоральных отношений
Тип связи
Группа
Группа
Параметры
примитивов 1 примитивов 2
fromTo
+
от, до
before
+
+
задержка
after
+
+
задержка
simultaneously
+
+
duration
+
тип операции сравнения,
кол-во временных шагов
Рассмотрим принцип работы конвертора описаний более подробно. Конвертор является синтаксически ориентированным, процесс конвертации совмещен с
лексическим, синтаксическим и семантическим анализом экспертного описания.
В основе конвертора лежит порождающая модифицированная UTG-грамматика,
учитывающая многоуровневость задания закономерностей, возможность прогнозирования путем введения отношений «if past, then future», возможность задания как абсолютных так и относительных временных отношений, возможность оперирования с
различными типами данных включая нечеткие данные, а также возможность
конструирования экспертом самостоятельно функций обработки временных
рядов [16, 25].
Язык, порождаемый данной грамматикой, допускает использование областей
видимости, поэтому структура таблицы для хранения семантической информации
должна поддерживать блочную структуру описания. В таких случаях принято
формировать таблицу в виде бинарного дерева. Свойство упорядоченности позволяет сформировать зависимость описанных в программе данных так, что каждый
элемент таблицы представляет собой вершину, левый потомок которой является
соседом текущего уровня, а правый соответствует следующему уровню. Правые
потомки могут быть, например, у функций. При этом правые потомки функций
представляют вложенные параметры и данные, причем первыми в цепочке расположены параметры.
Выделим объекты анализируемого экспертного описания, контекстную информацию о которых необходимо собрать. К ним относятся:
1) Паттерн;
2) Событие;
3) Примитив;
4) Функция;
5) Переменная;
6) Временной ряд.
Соответственно, для каждого типа объекта необходимо создать свой информационный узел в силу уникальности данных каждого типа. Для всех типов узлов
обязательными полями в таблице являются идентификатор переменной и ее тип
(или ссылка на тип). Кроме обязательных полей в таблице присутствуют дополнительные поля.
Рассмотрим структуру дополнительной информации для объектов экспертного описания.
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Паттерн.
Для паттерна необходимо хранить:
 шаг временной дискретизации;
 количество отсчетов истории;
 количество отсчетов прогноза;
 список идентификаторов событий (event) для истории;
 идентификатор event для оценки состояния контролируемого процесса или
список идентификаторов событий для прогноза.
Событие.
Для события (event) хранится следующая информация:
 используемый тип события (fromTo, after, before, simultaneously, duration);
 первый идентификатор примитива;
 второй идентификатор примитива (при необходимости);
 границы временного отрезка для типа события fromTo;
 задержка отношения временных рядов для типов событий after и before;
 шагов и тип операции для типа события duration.
Примитив.
Для примитива необходимо хранить:
 идентификатор временного ряда, который преобразовывается;
 идентификатор функции, используемой для преобразования отсчетов временных рядов;
 тип данных, в который необходимо преобразовать отсчеты временных рядов для дальнейших операций;
 имя лингвистической переменной, используемой для фаззификации при
указании нечеткого типа данных;
 тип операции сравнения преобразованных отсчетов временных рядов с
эталонными значениями;
 эталонное значение 1;
 эталонное значение 2;
 ПОЛИЗ операций, выполняемых с примитивами временных рядов, объединяющих их в группу.
Функция.
Хранимая информация для пользовательской функции обработки данных:
 тип данных, возвращаемых функцией;
 значение, возвращаемое функцией;
 идентификатор лингвистической переменной, если используемый тип
данных – нечеткий;
 количество параметров функции;
 указатель на начало тела функции, используемый для интерпретации.
Переменная.
Для переменной хранится:
 тип переменной;
 значение;
 идентификатор лингвистической переменной, если используемый тип
данных – нечеткий.
Временной ряд.
 тип временного ряда;
 ссылка на список значений временного ряда;
 идентификатор лингвистической переменной, если используемый тип
данных – нечеткий.
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Необходимость осуществления трансформации экспертного описания в гибридный паттерн учитывалась при проектировании и реализации семантического
анализатора, так как именно этот анализатор отвечает за формализацию экспертных описаний. Семантическое дерево и его узлы построены таким образом, чтобы
содержать в себе всю необходимую информацию для синтаксически ориентированного перевода в паттерн ЭС описания закономерностей в данных.
При проектировании порождающей грамматики предложено три уровня абстракции при анализе данных, каждый из уровней определяет свою область характеристик рассматриваемого процесса. Уровень примитива отвечает за качественные и количественные характеристики объекта контроля, по изменению примитивов можно отслеживать изменение свойства объекта, фиксируемого во временном
ряду. Уровень события отвечает за темпоральные характеристики и задает периоды или последовательности во времени, когда изменяются свойства объекта. Уровень паттерна отвечает за формирование общих для шаблона характеристик и за
группировку событий в рамках отношений «прошлое-будущее».
Синтаксически ориентированный перевод реализован в несколько этапов.
Он сводится к преобразованию значений семантических узлов в структуру гибридного паттерна поведения.
Рассмотрим укрупненный алгоритм этой конвертации:
1) После завершения синтаксического разбора для уровня паттерна, получается сформированный семантический узел шаблона и узлы связанных с ним событий и примитивов. При этом можно утверждать, что хранящиеся данные корректны, так как прошли через семантические подпрограммы контроля целостности
экспертных описаний. Общие характеристики паттерна – шаг дискретизации, количество шагов дискретизации в прошлое и в будущее хранятся непосредственно в
самом узле паттерна. Так задаются все компоненты дескриптора
, кроме
таблиц. Для формирования таблиц дескриптора и для определения отношения
«прошлое – будущее» в узле также хранятся идентификаторы событий, связанных
с шаблоном.
2) Поиск событий по идентификатору, связанных с прошлым в области видимости – вверх по семантическому дереву. В узле дерева события хранится следующая информация: тип отношения группы временных рядов, идентификатор
первого примитива, идентификатор второго примитива и параметры отношения.
Для FromTo – это значения отрезка от и до, для Before, After – количество шагов
возможной задержки, для Duration – тип операции сравнения и эталонное значение продолжительности. Соответственно, данные поля формируют таблицу темпоральных отношений.
3) Поиск примитивов по идентификатору, указанному в первом и втором полях события – вверх по семантическому дереву. Узел примитива содержит в себе
список группы временных рядов и ПОЛИЗ операций над ними. На данном этапе
идет дешифровка ПОЛИЗа и формирование списка группы ВР.
Аналогичные этапы присутствуют при разборе отношения будущего (future)
и формировании таблиц для дескриптора
.
Пример конвертации лингвистического описания закономерностей в гибридный паттерн приведены на рис. 2.
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Рис. 2. Пример синтаксически управляемого перевода
В данном примере рассмотрены два ВР ts1 и ts2, для которых описаны примитивы p1 и p2. Примитив p1 требует, чтобы в ВР ts2 наблюдался терм лингвистической переменной LV1, и значение в ВР ts1 было истинным, или значение функции f1, примененной к ВР ts1, принадлежало диапазону [10; 12]. Примитив p2 наблюдается, если значение функции f2, обрабатывающей ВР ts1, будет превышать
7.2. События связывают примитивы темпоральными соотношениями. Если в прошлом одновременно наблюдались события e1, e2, то затем будет наблюдаться событие e3, что описано в паттерне pattern1.
Заключение. Трансформация экспертных знаний в матричный паттерн позволит
автоматизировать выявление новых закономерностей в данных и автоматически интегрировать новые знания в ЭС, алгоритмы которой будут независимы от данных.

1.
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7.
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РЕАЛИЗАЦИЯ МОДУЛЯ КОНВЕРТАЦИИ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ СРЕДЫ
MATLAB*
Рассматривается реализация модуля конвертации программных моделей, представленных в формате среды Matlab и на языке программирования С++. Данный модуль и его дополнительные компоненты разработаны на кафедре вычислительной техники Инженернотехнологической академии Южного федерального университета (ЮФУ). На сегодняшний день
весьма актуальной является проблема организации взаимодействия программных комплексов
моделирования, в которых исследователи ведут свои разработки по созданию программных
моделей различных сложных технических систем. Одним из самых востребованных комплексов
является среда разработки Matlab. Также, практически каждая современная среда моделирования поддерживает программные модели, реализованные на языке программирования С++.
Таким образом, для организации наиболее эффективного процесса разработки программных
моделей различных технических систем, исследователям необходимы инструменты, которые
*
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