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Введение. Идейная основа предпола-

гаемой статьи близка к позиции Тейяра 

де Шардена, основоположника научного 

креационизма и ветви философии – тей-

ярдизма, который призывает: «Выражай-

те свою уникальность, чтобы способ-

ствовать всемирному прогрессу». 

Из чего следует предлагаемый нами 

принцип построения сложных систем и 

объектов: индивидуальное совершен-

ствование – один из немногих путей к 

коллективному процветанию и гармо-

нии. Неконтролируемое вторжение че-

ловека в окружающую среду, вызванное 

его хозяйственной деятельностью, осо-

бенно в связи с появлением новых про-

мышленных производств, приводит к 

ухудшению состояния экологической 

обстановки и, как следствие, к сниже-

нию качества уровня жизни людей. Под 

усилившимся влиянием негативного че-

ловеческого воздействия на окружаю-

щую среду за последние десятилетия 

произошло большое число локальных 

экологических катастроф. В настоящее 

время особенно насущны проблемы, свя-

занные с контролем загрязнения грунта, 

воздушной среды, морских и речных ак-

ваторий. В связи с этим возникает объ-

ективная потребность разработки мето-

дов и средств, предназначенных для реа-

лизации системы непрерывного монито-

ринга ключевых показателей окружаю-

щей среды и прогнозирования возникно-

вения аномальных состояний экосистем. 

Поэтому решение задачи обнаружения 

аномалий и состояний природно-

технических систем (ПТС) и объектов 

(ПТО) является своевременной и акту-

альной. Комплексное использование 

средств оперативного мониторинга, ма-

тематического и имитационного моде-

лирования с применением методов ис-

кусственного интеллекта позволит кон-

тролировать состояние экосистемы и 

прогнозировать динамику ее изменения, 

предупреждать о возможных аномалиях 

и предотвращать тем самым возникно-

вение критических ситуаций. 

Решение задачи обнаружения анома-

лий ПТС и ПТО ведется с применением 

самых различных методов. К ним отно-

сятся методы:  

использующие модели многомерных 

распределений [1], базирующиеся на 

статистических моделях [2, 3], распозна-

вания на основе байесовых сетей и ре-

шающих деревьев [4], нейронных сетей 

глубинного обучения [5], моделей обра-

ботки временных рядов [6] и т.д. В при-

веденных работах также рассматривают-

ся примеры гибридных моделей распо-

знавания аномалий: совмещающие кла-

стеризацию и алгоритм ближайшего со-
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седа; параллельное использование алго-

ритмов байесовых сетей и решающих 

деревьев; алгоритма кNN с использова-

нием правил классификации; совмеще-

ние метода опорных векторов и нейрон-

ной сети глубинного обучения, а также 

варианты построения систем распозна-

вания аномалий в потоках данных. 

Целью данной статьи является разви-

тие подхода к задаче обнаружения и 

классификации аномалий и состояний 

природно-технических систем и объек-

тов с использованием методов роевого 

интеллекта. Известны основные направ-

ления развития методов роевого интел-

лекта: муравьиные алгоритмы, алгорит-

мы роя пчел, метод роя частиц (МРЧ) 

[7–9]. Последние направление обладает 

рядом несомненных преимуществ:  

– низкая вычислительная и алгорит-

мическая трудоемкость,  

– высокая реактивность,  

– достаточный уровень релевантно-

сти,  

– изоморфизм с многоагентными вы-

числительными системами.  

Возможно иерархическое наращива-

ние сложности поведения частиц на ос-

нове, например, первых двух подходов, 

гибридизацией с методами нечеткого 

логического вывода, генетическими ал-

горитмами, методами искусственных 

иммунных систем в сочетании с алго-

ритмами адаптивного выбора вариантов 

[10]. В силу отмеченных обстоятельств, 

на наш взгляд, метод роя частиц являет-

ся наиболее перспективным направлени-

ем в развитии методов обнаружения и 

классификации аномалий и состояний 

ПТС и ПТО. 

Принцип действия предлагаемых ал-

горитмов построен на вычислении оце-

нок приоритетов (предпочтений), харак-

теризующих «близость» распознаваемо-

го и эталонных объектов по системе ан-

самблей признаков с использованием 

заданных критериев. Для каждой роевой 

частицы формируются индивидуальные 

правила предпочтения (ИПП). Особен-

ностью алгоритмов является то, что за-

дача определения сходства и различия 

объектов формулируется как параметри-

ческая. Поэтому выделен этап первона-

чальной настройки по обучающей вы-

борке, на котором подбираются опти-

мальные значения введенных парамет-

ров, представляющие собой систему 

подмножеств заданного множества при-

знаков. Для этих алгоритмов объекты 

существуют одновременно в самых раз-

ных подпространствах пространства 

признаков. Поскольку не всегда извест-

но, какие сочетания признаков наиболее 

информативны, то степень сходства объ-

ектов может быть вычислена при сопо-

ставлении всех возможных или опреде-

ленных сочетаний признаков, входящих 

в описания объектов. С этой целью вво-

дится понятие обобщенной близости 

между распознаваемым объектом и объ-

ектами обучающей выборки с известной 

классификацией, которые являются эта-

лонными объектами. Эта близость пред-

ставляется комбинацией близостей рас-

познаваемого объекта с эталонными 

объектами с использованием ИПП и мо-

жет быть вычислена на основе коллек-

тивных правил предпочтения (КПП) на 

множествах ИПП. При этом критерием 

качества классификации может служить 

оценка метрики подобия, оценки гипотез 

информационных состояний, уровень 

достоверности, вероятности принятия 

ошибочных решений, оценки рисков 

принимаемых решений, значимость при-

знака/критерия/возможных потерь в ито-

говой оценке сходства распознаваемого 

объекта и т.д.  

Постановка задачи. Роевые частицы 

(РЧ) (элементы) – сущность, обладаю-

щая способностью на основе индивиду-

альных правил предпочтений (ИПП) 

принимать решение о выделении под-

множеств объектов Sa ⊂ S, обладающих 

свойством Vb ⊂ V, в предположении (a ⊂ 

A, b ⊂ B): 

 

⋃ Sa = S 
𝑎 ,  ⋃ 𝑉𝑏 = 𝑉𝑏 , 

 

𝑆𝑎 
′ ⋂ 𝑆𝑎 

′′ = ø , 𝑉𝑏 
′ ⋂ 𝑉𝑏 

′′ = ø, 

 

где  𝑆𝑎 
′ ⊂ S, 𝑆𝑎 

′′ ⊂ S, 𝑉𝑏 
′ ⊂ V, 𝑉𝑏 

′′ ⊂ V . 
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Важная особенность ИПП роевых 

частиц (РЧi) состоит в том, что они под-

лежат первоначальному обучению на 

основе соответствующих образом ото-

бранных последовательностей, а также 

аддитивной коррекции в процессе функ-

ционирования. В качестве РЧ предлага-

ется рассматривать операционные моду-

ли (ОМ) способные функционировать в 

режимах: первоначальной настройки 

(обучения), структурной коррекции, па-

раметрического самообучения. В основе 

каждой такой РЧ будем использовать 

одно из известных правил принятия ре-

шений (гипотез) из непараметрической 

математической статистики: критерий 

знаков, критерий Спирмена, информаци-

онный критерий Кульбака-Лейблера,  

 

ритерий Вилкоксона, критерий Фрейзе-

ра, критерй Пэйджа, критерий Фридма-

на,  критерий  Квейда  и другие, которые  

ранее предлагались использовать в со-

ставе комплементарного детектора атак 

[11]. Совокупность РЧ является источ-

ником информации для выработки кол-

лективного решения R на основе коллек-

тивных правил предпочтения (КПП), 

входящих в пополняемую библиотеку 

КПП. Каждый элемент (РЧ) связан с 

собственными модулями: 

– первоначальной настройки (ПН), 

– структурной коррекции (СК), 

– параметрического самообучения 

(ПС) и его библиотекой ИПП.  

Структура типового модуля (ТМ) 

элемента (РЧ) приведена на рис. 1. 

 

 

  
 

Рис. 1. Структура типового модуля элемента (РЧ) 

Fig. 1. Structure of a typical element module (RF) 

 

 

Методы и результаты. Структура 

системы роевого интеллекта поддержки 

принятия коллективного решения по об-

наружению аномалий ПТС и ПТО пред-

ставлена на рис. 2. На рисунке обозначе-

ны: 

- Внутренняя кольцевая шина – 

кольцевая шина данных. 

- Внешняя кольцевая шина – коль-

цевая шина управления. 

 

 

Модули: 

- Типовой модуль (ТМi), 

- Правила принятия коллективного 

решения (ППКР), 

- Коллективные правила предпо-

чтения (КПП), 

- Управление прерываниями 

(УПР), обработка прерывания (ОбПр), 

лицо принимающее решение (ЛПР). 
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Рис. 2. Структура системы роевого интеллекта поддержки принятия 

коллективного решения 

Fig. 2. The structure of the swarm intelligence system to support collective decision-making 

 
Для описания процесса распознава-

ния информационной ситуации введем 

обозначения: 

МФ – модуль фазификации; 

ОМi – процессорный (операционный) 

модуль i–ого непараметрического крите-

рия; 

РИ ППКР – модуль роевого интел-

лекта на базе правил принятия коллек-

тивного решения; 

j => tj – операционный момент вре-

мени; 

Kij – расчетная статистика обработки 

прерывания – выход ОМi ; 

KRij – критическое значение для i-ой 

статистики, принятые в момент времени 

tj ; 

COMP (Kij , KRij) => σij – бинарный 

сигнал (булевский) на выходе модуля 

сравнения, реализующего оператор 

управления для i-го критерия непара-

метрической статистики; 

wij – система весовых коэффициен-

тов,  учитывающих   относительный  вес  

(приоритет)  вклада i-го критерия в гене- 

 

 

рализованный сигнал yj :  

 

yj = ∑ 𝑤𝑖𝑗𝑖 σ𝑖𝑗 ;        (1) 

 

МЛС – модуль линейного суммиро-

вания. 

При использовании нечетких отоб-

ражений используют функцию фазифи-

кации φij(σij) с функцией принадлежно-

сти μi. Тогда  

 

y
n
j = ∑ 𝑤𝑖𝑗𝑖 φ𝑖𝑗[σ𝑖𝑗 ] 

 

 – нечеткий сигнал распознавания ситуа-

ции Se ϵ S, где e = 1, 𝐸̅̅ ̅̅ ̅ , E=|S| , S – мно-

жество классифицируемых ситуаций. 

Если – xj выборочные данные при 

t=tj, то  

y
n
j = ∑ 𝑤𝑖𝑗𝑖 φ𝑖𝑗[σ𝑖𝑗 (𝑥𝑗 )] .     (2) 

 

Операционная линейная схема рас-

познавания информационной ситуации 

Se ϵ S, соответствующая выражению (2) 

представлена на рис. 3. 
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Рис. 3. Операционная линейная схема распознавания информационной ситуации 

Fig. 3. Operational linear scheme for recognizing an information situation 

 

 

Принятие решений о наличии клас-

сифицируемой информационной ситуа-

ции для детерминированного случая 

осуществляется с использованием функ-

ции распознавания (1). В этом случае 

функция распознавания имеет вид: 

 

если y0j < yj < y1j , то S(tj) классифи-

цируется как S1 , 

если y0E < yj < y1E , то S(tj) классифи-

цируется как SЕ . 

Операционный модуль классифика-

ции приведен на рис. 4. 

 
 

 
Рис. 4. Операционный модуль классификации 

Fig. 4. Operational classification module 

 

Множество точек {ТУ1, …, ТУ6} яв-

ляется множеством точек управления и 

обеспечения интерактивных режимов 

использования ЛПР. Под точкой управ-

ления будем понимать объект, в котором 

выходной сигнал элементарной функции 

подается на вход функции управле-

ния элементом. Точки управления со-

держат блоки коммутации, блоки иници-

ализации прерываний и обработки пре-

рываний, блок обеспечения инициализа-

ции использования критериев и их бло-

кировки,  блоки коммутации с библиоте- 

 

 

ками процедур, блоки коммутации с ЗУ 

различных уровней и организации. 

Заключение. В соответствии с по-

ставленной задачей в статье предложен 

подход обнаружения и классификации 

аномалий и состояний природно-

технических систем и объектов с ис-

пользованием методов роевого интел-

лекта базирующихся на динамических 

оценках индивидуальных правил обна-

ружения аномалий в информационных 

потоках данных. К числу основных 

направлений  развития  методов  роевого  
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интеллекта относятся муравьиные алго-

ритмы, алгоритмы роя пчел, метод роя 

частиц. Последнее направление обладает 

рядом несомненных преимуществ: низ-

кая вычислительная и алгоритмическая 

трудоемкость, высокая реактивность, 

достаточный уровень релевантности, 

изоморфизм с многоагентными вычис-

лительными системами. В результате 

предложена структура типового модуля 

элемента роевой частицы с использова-

нием индивидуальных правил предпо-

чтения, структура системы роевого ин-

теллекта поддержки принятия решения 

на основе коллективных правил предпо-

чтения. Приведена операционная линей-

ная схема распознавания и классифика-

ции информационной ситуации, исполь-

зующей нечеткие отображения. Предло-

жен интерактивный режим использова-

ния ЛПР на основе типовых модулей в 

составе внешней и внутренней кольце-

вой шин управления и данных. Выбор 

необходимого режима задается ЛПР с 

помощью множества точек управления, 

обеспечивающих взаимодействие ЛПР с 

моделями. 

Применение предложенного подхода 

позволяет оптимизировать процессы об-

работки, анализа, интеграции гетероген-

ных данных, повысить чувствитель-

ность, достоверность и оперативность 

принимаемых решений. 

В зависимости от назначения моде-

ли, уровня критичности объектов кон-

троля эксперт вправе задавать необхо-

димые пороговые значения настроечных 

параметров модели, для которых, с од-

ной стороны, будет обеспечена высокая 

достоверность контролируемых значе-

ний характеристик объектов, с другой – 

достигается допустимое число ошибок 

первого и второго рода, а значит будут 

снижены риски при принятии ошибоч-

ных решений. Данная модель может 

применяться в других предметных обла-

стях, где требуется оценка динамических 

параметров контролируемых объектов, 

например, при обнаружении уязвимо-

стей интерфейсов беспилотных транс-

портных средств в инфраструктуре ум-

ного города [12]. 

 

Исследование выполнено при финан-

совой поддержке РФФИ в рамках науч-

ных проектов № 19-29-06015/20, № 19-

29-06023/20, № 18-47-92007/20. 
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SWARM INTELLIGENCE IN THE PROBLEMS OF DETECTING ANOMALIES  

AND STATES OF NATURAL-TECHNICAL SYSTEMS AND OBJECTS 

 

A.V. Skatkov, A.A. Bryukhovetskiy, D.V. Moiseev, I.A. Skatkov 

 

Sevastopol State University, RF, Sevastopol, Universitetskaya St., 33 

 

An approach to solving the problem of detecting and classifying anomalies and states of natural-technical 

systems and objects using swarm intelligence methods is considered. The main directions of development 

of the proposed approach include ant algorithms, bee swarm algorithms, and the particle swarm method. 

The structure of the swarm intelligence system of decision support based on collective preference rules is 

proposed. The application of the proposed approach makes it possible to optimize the processes of pro-

cessing, analysis, integration of heterogeneous data, to increase the sensitivity, reliability and efficiency 

of decisions made. 

Keywords: unmanned vehicle, adaptive model, vulnerability detection, classification of information 

states, assessment matrix. 
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