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В данной статье приводится анализ возможных методов интеллектуального анализа дан-

ных измерительного прибора. Рассматриваются основные методы, лежащие в основе интеллек-

туального анализа, такие как методы, основанные на применении деревьев решений, искусствен-

ных нейронных сетей, генетических алгоритмов, эволюционного программирования, ассоциа-

тивной памяти, нечёткой логики. Также в работе рассматриваются принципы машинного обуче-

ния, разработка соответсвующих алгоритмов и выбор аппаратных мощностей для решения дан-

ной проблемы. Внедрение интеллектуальных методов обработки измерительной информации 

может существенно увеличить качество обработки информации и откроет новые возможности в 

проектировании измерительных приборов. 
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This article provides an analysis of possible methods of data mining of the measuring device. 

The main methods underlying intellectual analysis, such as methods based on the use of decision trees, 

artificial neural networks, genetic algorithms, evolutionary programming, associative memory, fuzzy 

logic, are considered. It also discusses the principles of machine learning, the development of appropri-

ate algorithms and the choice of hardware power to solve this problem. The introduction of intelligent 

methods of processing measurement information can significantly increase the quality of information 

processing and open up new possibilities in the design of measuring devices. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 Анализ данных – это процесс исследования некоторого количества данных 

с целью ее упорядочивания, классификации и/или вычленения особой (целевой) 

информации из общего массива данных. В настоящее время существует огромное 

количество методов этого анализа, начиная от алгоритмов строгого отбора инфор-

мации и заканчивая интеллектуальным анализом данных (англ. Data mining). 

 TDLAS (Tunable diode laser absorption spectroscopy) - представляет собой 

метод измерения концентрации компонентов газовой смеси с использованием пе-

рестраиваемых диодных лазеров. 

 На приборы данной категории распространяются достаточно высокие тре-

бования к качеству отбираемой информации в реальном времени. Достичь таких 

параметров невозможно исключительно за счет использования дорогой аппара-

туры, весьма важную, во многом решающую роль в этом играет избранный под-

ход, применяемый к анализу полученных с прибора данных. 

 Суть данной работы состоит в анализе существующих методов анализа дан-

ных, применимых в рамках конкретной задачи. На основе данного анализа пред-

полагается сделать вывод в отношении того, какой метод будет оптимален в ис-

пользовании в данном приборе.  
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 Правильно выбранный метод не только позволит эффективно работать и 

предоставлять качественный анализ данных, но и позволит существенно сокра-

тить издержки на изготовление приборов, так как позволят избежать неоправдан-

ного использования дорогостоящих компонентов. 

ЦЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ И ЗАДАЧИ 

 Исследовать методы анализа данных, сформировать основные принципы 

подхода, который планируется применить в рамках данной задачи, и рассмотреть 

его относительно проектируемого прибора. 

ТЕОРИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 Работа прибора основана на физическом принципе поглощения молеку-

лами определенных газов монохроматического излучения, описанном в законе 

Ламберта-Бера, представленном ниже. 

 Закон Бугера — Ламберта — Бера (также просто закон Бугера) — физиче-

ский закон, определяющий ослабление параллельного монохроматического пучка 

света при распространении его в поглощающей среде [3]. 

 Иными словами - Молярную долю данного газа можно определить, измеряя 

интенсивности света, входящего и выходящего на определенную длину пути од-

нородной газовой среды. 

 Измерение интенсивности же в свою очередь происходит при помощи фо-

торезистора, данные с которого снимаются с определенной частотой, в результате 

чего в единицу времени образуется целый массив данных. Данный массив данных 

необходимо проанализировать, для чего, в свою очередь, необходимо опреде-

литься с методом обработки данных. 

КЛАСТЕРИЗАЦИЯ ДАННЫХ 

 Кластерный анализ группирует объекты данных только на основе инфор-

мации, найденной в данных, которая описывает объекты и их отношения. Цель 

состоит в том, чтобы объекты в группе были похожи (или связаны) друг с другом 

и отличались (или не связаны) с объектами в других группах. Чем больше сход-

ство (или однородность) внутри группы и чем больше различие между группами, 

тем лучше или четче кластеризация. [4] 

 Идея использования кластерного анализа в обработке данных прибора ба-

зируется на том, чтобы на основе сопоставления экспериментальных данных с за-

ведомо известными концентрациями газов создать кластеры данных, описываю-

щие определенные значения концентраций. Позже данные, полученные от при-

бора, можно будет с высокой скоростью и без выполнения отдельных операций 

вычисления отнести к определенному кластеру данных.  

 Такой подход имеет следующие минусы: большое количество кластеров, 

уточнение которых требует большого количество итераций и очень большого ко-

личества данных. Кроме того качество полученных данных резко ухудшается при 

приближении значений к граничным условиям, и требует написание отдельного 

алгоритма для обработки таких ситуаций. 

АНАЛИЗ ДАННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОДХОДА FUZZY LOGIC (НЕ-

ЧЕТКАЯ ЛОГИКА)  

Нечеткий подход, как возможный способ справиться с неопределенностью, 

особенно полезен для обработки неопределенных или неточных данных. Данные 

среды или классы объектов среды могут быть определены как нечеткие множе-

ства с нечетко определенными границами, которые лучше отражают непрерыв-

ный характер входных данных.  
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Помимо обычных проблем точного кластерного анализа, таких как обра-

ботка гибридных объектов или внешних значений, существуют дополнительные 

трудности с кластерным анализом данных, вызванные неопределенностью дан-

ных. Данные часто представляются с определенной точностью, когда точные зна-

чения не могут быть установлены. Они могут быть оценены субъективно (напри-

мер, растения занимают около 20% площади поверхности) или взаимно или экс-

траполированы. Используя обычный точный кластерный анализ, эти трудности 

часто не могут быть в достаточной мере приняты во внимание. [5] 

Для нечетких множеств, как и для обычных, определены основные логиче-

ские операции. Самыми основными, необходимыми для расчетов, являются пере-

сечение и объединение. 

Для описания нечетких множеств вводятся понятия нечеткой и лингвисти-

ческой переменных. 

Нечеткая переменная описывается набором (N,X,A), где N – это название 

переменной, X – универсальное множество (область рассуждений), A – нечеткое 

множество на X. [5] 

Значениями лингвистической переменной могут быть нечеткие перемен-

ные, т.е. лингвистическая переменная находится на более высоком уровне, чем 

нечеткая переменная. 

Анализ данных этим методом плохо подходит для использования его в ди-

намической среде, где необходимо быстро и точно определить. 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ МЕТОД АНАЛИЗА 
 Предполагаемый метод анализа основывается на комбинировании строгой кла-

стеризации и метода нечеткой логики. 

 Идея состоит в том, чтобы создать N кластеров, которые будут играть роль нечет-

ких множеств для алгоритма оценки принадлежности значения к определенной границе 

множества.  

 Общий маршрут разработки методики анализа выглядит следующим образом: 

1. Получение массива экспериментальных данных с заведомо известными значени-

ями концентрации газов; 

2. Кластеризация данных на основе известных параметров; 

3. Индексирование кластеров данных; 

4. Разработка алгоритма анализа данных методом нечеткой логики: введение нечет-

кости (фазификация), нечеткий вывод, композиция и приведение к четкости, или 

дефазификация; 

Анализ планируется построить следующим образом: 

1. Получение данных с прибора и приведение их к виду численного массива; 

2. Определение кластера данных; 

3. Фазификация: то есть определение степеней истинности согласно правилам при-

меняемого алгоритма нечеткой логики; 

4. Нечеткий вывод, формирование усеченных функций: 

5. Декомпозиция, вычисление центроиды усеченной функции; 

6. Вывод параметров; 
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