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АННОТАЦИЯ 

 

Степанова О.С. Автоматизация 

антиобледенительной системы на базе 

искусственной нейронной сети. – 

Челябинск: ФГАОУ ВО «ЮУрГУ» (НИУ) 

ВШЭКН; 2020, 81 с., 66 ил., библиогр. 

список – 41 наим., 1 прил. 

 

В ходе анализа поставленной задачи построены математические модели 

нейронных сетей, внедренных в систему профилактики образования наледи, 

проведено моделирование и разработаны две нейронные сети. Первая 

автоматизирует стимулирующий процесс снеготаяния и прогнозирует 

дальнейший процесс обледенения поверхностей. Данная сеть находится на 

микроконтроллере. Вторая нейросеть внедрена на веб-сервер и учитывает 

предпочтения пользователя, отправляя напоминающее уведомление о включении 

в ручном режиме. 

В качестве программного обеспечения для моделирования ИНС выбран 

прикладной пакет «Deductor» версии Academic 5.2. С помощью моделирования 

оценена эффективность построенной модели, корректность обучения и полнота 

выборки. 

 Пояснительная записка отражает все этапы создания нейронной сети: 

построение архитектуры, моделирование, разработка. 

Программирование выполнено на языках C++ и C#. Обучающая выборка 

состоит из 3900 итераций. Пояснительная записка к выпускной 

квалификационной работе оформлена в текстовом редакторе Microsoft Office 

Word 2007. 
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

СУ – система управления; 

КСО – кабельная система обогрева; 

ИНС – искусственная нейронная сеть; 

НС – нейронная сеть; 

ИИ – искусственный интеллект; 

ЖКХ  – жилищно-коммунальное хозяйство; 

ТУ – теория управления; 

ТЗ – техническое задание; 

МК – микроконтроллер; 

БД – база данных; 

ОВ – обучающая выборка. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. На данный момент большое внимание уделяется 

концепции «Умный город», которая включает в себя такие сквозные технологии, 

как: блокчейн, технология связи 5G, нейроинтерфейсы, большие данные и 

предиктивная аналитика. Улучшение городской среды является одним из 

направлений данной концепции, верхнеуровневый показатели которого – 

повышение качества жизни и качества городской среды. 

Установка системы профилактики образования наледи (антиобледенения) – 

это простой и надежный обогрев (тротуара, крыш, ступеней лестниц и прочего) в 

зимнее время позволяет содержать их поверхность теплой и сухой, исключая 

образования льда и скопление снега. Также это позволит значительно снизить 

риск травматизма людей, вероятность аварийной ситуации из-за гололедицы, и, 

уменьшить расход на обслуживание и ремонт дорожного покрытия. 

Используя технологию нейроинтерфейсов можно не только автоматизировать 

систему, но и увеличить точность работы с помощью прогнозирования ситуации 

ледообразования в будущем. Также, для экономии затрат на оплату 

электроэнергии система может работать в ручном режиме, управляемой 

пользователем. Запомнив действия (предпочтения) пользователя можно 

отправлять уведомления именно в тот день недели и в то время, когда клиент 

включал/отключал систему. 

Целью выпускной квалификационной работы является проектирование, 

моделирование, и создание нейросетевых механизмов для системы профилактики 

образования наледи. 

Вышеуказанная цель будет достигнута решением следующих задач: 

1) Изучить литературу и основные понятия, которые потребуются для 

создания и обучения нейронных сетей; 

2) Создать необходимую выборку, требующуюся для обучения и выбрать 

оптимальный алгоритм обучения; 
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3) Построить структуры искусственных нейронных сетей для выбранной 

системы; 

4) Выполнить моделирование нейронных сетей в прикладном пакете или 

аналитической платформе, создать нейросети и обучить; 

5) Проанализировать полученные результаты и выделить преимущества 

использования метода нейронных сетей в системе антиобледенения.  

Исследование и выполнение ряда поставленных задач основывается на 

общеизвестных понятиях об искусственных нейронных сетях, методах обучения, 

а также, использовании современного и общедоступного инструмента для 

проектирования и моделирования НС. 

Объектом исследования является процесс антиобледенения поверхности, 

осуществляемой системой профилактики образования наледи. 

Предметом исследования является применение нейронных сетей в процессе 

антиобледенения поверхностей, а также в процессе учета предпочтений 

пользователей, выявление закономерностей и принятие решений на основе 

полученных данных. 
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1  АНАЛИЗ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ СОЗДАНИЯ СИСТЕМ 

АНТИОБЛЕДЕНЕНИЯ 

 

1.1 Сведения о системах антиобледенения 

 

Системы антиобледенения позволяют повысить уровень безопасности любого 

объекта. Они работают по принципу «теплого пола» и растапливают снег и лед с 

помощью нагревательных кабелей.  

Определимся с базовым составом и принципом работы систем 

антиобледенения. В основе данных систем лежит не только нагревательный 

кабель, который прокладывается там, где образуется наледь, но и система 

управления (СУ). Основной частью СУ является мини-метеостанция (термостат, к 

которому подключены 2-3 датчика – температуры, влажности и/или осадков). Для 

работы системы датчики должны «договориться» между собой. Например, датчик 

влажности зафиксировал появление влаги, а показатели датчика температуры 

находятся в том диапазоне, когда вода может замерзнуть. Тогда термостат 

включает систему, происходит нагревание проводов, не давая образоваться 

наледи. Если изменились условия, то есть температура понизилась до -30 (или 

повысилась до + 10°С), а влажность исчезла, - значит, снегопад закончился, и 

система автоматически выключается, переходя в режим ожидания. Основная 

задача кабельных систем обогрева (КСО) – не растопить снежную и ледяную 

глыбу, а обеспечить сопровождение талой воды с поверхности [1]. По такому 

принципу работают множество систем антиобледенения. Для точности измерений 

производители могут добавить и другие датчики (датчик силы ветра и прочие), 

при этом, цена такой СУ возрастет в разы, но базового состава системы 

обледенения достаточно для определения образования наледи на поверхности. 

На основе выпускной квалификационной работы на степень бакалавра будет 

проводиться трансформация системы, а именно – изменение способа управления с 

традиционного алгоритма на нейросетевой механизм. Стоит отметить, что у 

системы «Anti-Ice» существуют два режима работы, которые можно выбрать 
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через веб-приложение: автоматический и ручной. Выполнять 

включение/отключение системы в ручном режиме можно также в этом же 

приложении. Функциональная схема системы приведена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Функциональная схема системы 

Помимо этого, добавление искусственной нейронной сети на серверную часть 

системы «Anti-Ice» позволит отправлять уведомления пользователи на основе его 

предпочтений относительно времени и дня недели, а также, если есть 

обледенение поверхности или вероятность его образования. URL веб-

приложения: https://anti-ice.azurewebsites.net.  

 

1.2 Актуальность и преимущества внедрения нейронных сетей 

 

Искусственные нейронные сети (ИНС) могут быть использованы для решения 

различных задач, таких как распознавание, управление объектами, 

прогнозирование. Все эти задачи содержатся в системе антиобледенения.  

Помимо этого, в современном мире большое внимание уделяется 

автоматизации и оптимизации. Система антиобледенения спроектирована с 

учетом автоматизации процесса антиобледенения поверхности. А нейронная сеть 

способна «думать» как человек, что оптимизирует работу системы. 
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Нейронные сети (НС) в последнее время успешно применяются в различных 

областях – медицине, инженерии, физике и т.д. Практика использования 

нейронных сетей внедряется повсеместно, где необходимо решать задачи 

прогнозирования, классификации, управления, автоматизации и распознавания 

[2]. Ошеломляющий успех их использования определяется несколькими 

причинами: 

1) Большие возможности. НС является мощным методом моделирования, 

который позволяет воспроизводить достаточно сложные зависимости. Помимо 

этого, появление новых (неполных, искаженны) данных в традиционных 

алгоритмах вызывает необходимость в их пересчете, что не характерно для 

нейронных сетей – благодаря системе обучения они адаптируются к различным 

изменениям каждый раз применяя новые данные для поиска решения 

поставленной задачи [3]. 

2) Простота использования. Известно, что нейронную сеть необходимо 

обучать на каких-либо примерах. Пользователю нужно подобрать набор 

репрезентативных данных и запустить процесс алгоритма обучения, который 

будет автоматически воспринимать структуру данных. От пользователя требуется 

какой-либо определенный набор эвристических знаний о том, как следует 

отбирать и подготавливать данные, выбирать нужную архитектуру сети и 

интерпретировать результаты. 

3) Отказоустойчивость. Производительность нейронной сети на аппаратном 

уровне, может упасть, но незначительно. Например, если отдельный элемент сети 

поврежден, или его связь с другими элементами нарушена, то это может 

затруднить процесс извлечения информации из данного элемента, но благодаря 

распределенному характеру хранения информации в нейронной сети, можно 

утверждать, что существенно снизить работоспособность системы можно лишь 

посредством серьёзного повреждения её структуры. 

4) Быстродействие. Скорость выполнения в зависимости от входного объема 

данных – один из критериев оценки работы традиционного алгоритма. Причем 

выполнение команд происходит последовательно, что замедляет процесс 
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вычисления. При использовании нейронных сетей входные данные 

преобразуются в распределенную сеть параллельных вычислений и подаются на 

вход [3]. Благодаря параллельной обработке данных обеспечивается 

быстродействие. 

При написании выпускной квалификационной работы были использованы 

статьи в периодических изданиях Российской Федерации, научная и учебно-

методическая литература, техническая литература, справочная документация. 

Данная работа состоит из нескольких изучения машинного обучения и обзоров 

прикладных программ для моделирования искусственной нейронной сети. 

Основными источниками раскрывающими суть машинного обучения 

являются книги Хенрика Брика «Машинное обучение» и Яна Гудфеллоу 

«Глубокое обучение». Здесь подробно описываются приемы глубокого обучения, 

в том числе моделирование, алгоритмы оптимизации и прочее. В книгах 

содержатся основы линейной алгебры, теории вероятности и теории информации, 

что необходимо для понятия материала о глубоком обучении. Также, можно 

познакомиться с основными понятиями сбора данных, моделирования, 

классификации и регрессии. 

В книге Тарика Рашида «Создаем нейронную сеть»  представлена теория и 

практика создания нейронных сетей. Автор понятным языком объясняет 

теоретические аспекты, которые в дальнейшем помогают понимать принципы 

функционирования нейросетей и написать  программную инструкцию.  

Реализация нейронной сети и ее обучение рассмотрено на основе работ 

Николенко С.И. «Самообучающиеся системы» и «Глубокое обучение: 

погружение в мир нейронных сетей», Галушкина А.И. «Нейронные сети: основы 

теории», Головко В.А. «Нейронные сети: обучение, организация и применение». 

Наглядный пример моделирования нейронной сети описан в книге Медведева 

В.С. «Нейронные сети. MATLAB». 

Так как подразумевается не только автоматизация нейронной сетью, но и 

прогнозирования с помощью него, была изучена работа В.В.Вьюгина 

«Математические основы машинного обучения и прогнозирования», в которой 
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описаны методы обучения нейронной сети, использующаяся для 

прогнозирования. Детальный анализ и описание важнейших методов обучения 

сетей различной структуры приведен в работе С.Т.Островского «Нейронные сети 

для обработки информации». 

Проблематика искусственного интеллекта рассматривается Е.П.Велиховым и 

А.В.Чернавским в книге «Интеллектуальные процессы и их моделирование». 

Обзор существующих программ для моделирования нейронных сетей был 

рассмотрен на портале bookFlow в разделе «нейросетевые технологии», а 

особенности работы с ними и их возможности рассматривались в справочниках 

конкретного программного обеспечения (среды разработки). 

Для того чтобы представить принцип действия и  понять, как нейронная сеть 

будет влиять на принимаемое решение системой и связываться с внешним миром, 

необходимо построить диаграмму использования. Правила построения и примеры 

представлены в учебных пособиях Ярослава Афанасьевича Хетагурова 

«Проектирование автоматизированных систем обработки информации и 

управления (АСОИУ) и Новикова Ф.А «Основы моделирования на UML», а 

также, в книге Леоненкова А.В. «Самоучитель UML 2». 

При моделировании нейронной сети в аналитической платформе Deductor 

Studio опорным материалом служит «Deductor. Руководство по алгоритмам», 

разработанное компанией BaseGroup. Здесь описаны используемые алгоритмы 

интеллектуального анализа данных, руководство о настройке и прочее. 

 

1.3 Обзор существующих аналогов 

 

Аналогов именно систем антиобледенения с искусственным интеллектом (ИИ) 

и с дистанционным управлением посредством приложения нет ни в России, ни за 

рубежом. В качестве аналога именно систем антиоблединения наиболее близким 

является термостат датской компании OJ ELECTRONICS – ETO2-4550 для систем 

снеготаяния [4]. Его дистанционное управление осуществляется с помощью 

пульта управления. Преимуществом разрабатываемой системы перед ETO2-4550 
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является то, что не нужно искать пульт управления, а можно управлять системой, 

находясь в другом городе и с телефона или персонального компьютера, который в 

настоящее время находится под рукой у граждан.  

Помимо этого можно рассмотреть системы климат контроля в доме, где 

дистанционное управление осуществляется посредством приложения. Для 

примера рассмотрим систему умный дом «климат контроль» от компании «Арт 

Ин». С помощью приложения можно регулировать температуру и влажность в 

каждом помещении, включать и отключать систему, и так далее. Составляющие 

системы: вентиляция, кондиционирование и отопление [5]. 

Стоит отметить и стоимость данных аналогов. Так, система климат контроля 

премиум версии, в которую входит управление со смартфона батареями и 

кондиционерами, теплыми полами и увлажнителями воздуха выйдет в 800 000 

рублей. А термостат ETO2-4550 можно приобрести за 19 000 рублей, не включая 

стоимости датчиков, монтажа и прочего.  

Если же рассматривать ИИ с точки зрения умных термостатов, то здесь, в 

качестве аналога приведем термостат Nest Learning Thermostat от Nest, который 

изучает предпочтения пользователя и его поведение, чтобы самостоятельно 

регулировать температуру в комнате. Также существует одноименное 

приложение, в котором есть авто-расписание, позволяющее термостату изучать, 

какую температуру предпочитает пользователь и когда, и автоматически 

программироваться на основе этих предпочтений. В режиме автовыключения 

устройство «чувствует», когда человек покидает дом, и отключает отопление или 

кондиционирование [6]. 

 

Рисунок 2 – Термостат Nest 
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Также, ИИ внедрен в системы безопасности, которые реагируют не на все 

нарушения, а на конкретные, которые нарушают привычный порядок вещей. Так, 

системы безопасности Cocoon или Lisnr, устанавливают нормальный уровень 

шума и реагируют на отклонения от него, в том числе в инфра- и ультразвуковом 

диапазоне [7-8]. Таким образом, можно обнаружить активность термитов или 

тараканов в доме или утечку воды. Аналогичный принцип могут использовать 

системы компьютерной безопасности, реагирующие на необычный трафик или 

хакеров, проверяющих сеть на прочность. 

Аналогом системы с точки зрения прогнозирования можно считать 

автоматизированную информационную систему метеорологического мониторинга 

(синоп), которая на базе интеллектуальных методов создает комплексное решение 

для управления дорожно-транспортной инфраструктурой [9]. Здесь отображается 

на карте температура и состояние дорожного покрытия, а также коэффициент 

сцепления, выделяются зоны повышенной опасности в зависимости от 

фактического состояния погоды и прогнозируемых условий.  Также существует 

ресурс, который предоставляет пользователям информацию о погоде (карта 

погоды, графики прогнозируемой погоды, обзоры и прогнозы погоды) – 

«Примпогода» [10]. Во вкладке «автомобильный прогноз» отображается 

прогнозируемый коэффициент сцепления, состояние дорожного покрытия, 

дополнительный расход топлива и прочее.  

 

Рисунок 3 – Информационный ресурс «Примпогода» 
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1.4 Подсистема умного дома и умный город  

 

Данную разработку (подсистему) можно считать частью системы умного 

дома. Интеллектуальная система умный дом – это высокотехнологичная система, 

которая позволяет объединить все коммуникации в одну и поставить ее под 

управление искусственного интеллекта, которая настраивается под потребности, 

желания и предпочтения заказчика. Благодаря данному комплексу, к которому 

можно подключить различные бытовые устройства объединенных в одном 

объекте управления, обеспечивается высокая степень автоматизации и 

достигается более высокая эффективность их работы [11-12]. 

Спрос на «умные» дома в России с каждым годом увеличивается. Его 

основные качества: ресурсоэффективность, комфорт и безопасность, 

экологичность. Система «умный дом» объединяет в себе экологические, 

экономические и социальные аспекты [11].  

На рисунке 4 показано, что управление системой умный дом включает в себя 

множество компонентов и управляется посредством приложения. 

 

Рисунок 4 – Система «умный дом» 

Основные преимущества системы:  

1. Легкость управления (управление через смартфон с любой точки мира); 

2. Экономичность (использование электроэнергии по определенному плану); 

3. Автономная работа (программирование по определенному расписанию); 

4. Упрощает быт; 

5. Безопасность (возможность предотвращения аварийных ситуаций). 
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Помимо этого, на данный момент в рамках нацпроекта «Цифровая экономика 

Российской Федерации» существует концепция «умный город», которая 

определяет развитие инновационного умного города будущего [13]. Она 

разрабатывается с целью повышения уровня жизни граждан, повышения 

эффективности использования ресурсов в ЖКХ, что обеспечит экономию 

бюджетных средств города, а также, для того, чтобы сделать процессы 

управления и предоставления услуг эффективными. Данную подсистему также 

можно отнести к этой концепции, она обеспечивает безопасность жизни граждан 

и дорожного движения, применима как на автомобильных дорогах, так и при 

благоустройстве придомовой территории. Одним из основных принципов данного 

проекта является ИИ, который предусмотрен в проектируемой системе 

профилактики образования наледи. ИИ является одним из основных движущих 

сил цифровой трансформации экономики и социальной сферы [14].  

Для апробации продуктов данного проекта в список пилотных городов вошли: 

Липецк, Челябинск, Самара, Казань, Уфа и другие крупнейшие города России.  

 

Выводы по разделу один 

 

В данном разделе на основе анализа обзора литературы показана актуальность 

и необходимость применения нейронной сети в системе антиобледенения, 

выявлено, что прямого аналога проектируемой системы нет. Выделено несколько 

групп, в рамках которых можно рассматривать аналоги: системы климат-контроля 

с искусственным интеллектом, системы антиобледенения с пультом управления, 

автоматизированные информационные системы метеорологического 

мониторинга. 
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2  СОЗДАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ НЕЙРОННОЙ СЕТИ 

 

2.1 Применение нейронной сети для автоматизации 

 

Нейронная сеть состоит из множества нейронов. Так же, как и в человеческом 

мозге, в нейросети есть простые вычислители – нейроны. Нейрон не может 

выполнять множество функций, он выполняет одну функцию – активации 

нейрона. В общем смысле, нейрон – это вычислительная единица, которая 

получает информацию, производит над ней простые вычислительные функции и 

передает ее дальше [15].  

Существует множество видов нейронных сетей, из них можно выделить 

нейронные сети для решения следующих задач: 

1) Распознавание и классификация образов – служат для классификаций 

входных данных по родам, видам, типам. Например – распознавание символа. На 

выходе получаем ответ о принадлежности к какому-либо классу. К этому типу 

относят: перцептрон, сети адаптивного резонанса и сети радиально-базисных 

функций. 

2) Кластеризация – разбиение входного множества данных на классы. 

Признаки и количество конечных классов неизвестно. К этому типу относится: 

перцептрон, самоорганизующаяся карта Кохонена, нейронная сеть Кохонена и 

сети адаптивного резонанса. 

3) Прогнозирование определение тенденций и перспектив развития каких-

либо процессов на основе анализа данных об их прошлом и нынешнем состоянии. 

Способность к прогнозированию следует от способности к обобщению и 

выделению скрытых зависимостей между выходными и выходными данными. 

Сеть будет успешной, если есть связь между существующими и будущими 

значениями. К этому типу относят: перцептрон и сеть радиально-базисных 

функций. 

4) Сжатие данных и ассоциативная память – из части информации 

происходит восстановление исходного набора данных. Восстанавливает 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/873
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зашумленные, искаженные и поврежденные данные. К данному типу относятся: 

перцептрон, нейронная сеть Хопфилда. 

В данной выпускной квалификационной работе решается задача 

прогнозирования, так как заранее известны входные данные и ответный отклик на 

них. Выбрана модель перцептрона (персептрон), которую рассмотрим подробнее. 

В современном мире персептроны разделяют на два вида: однослойные и 

многослойные. В однослойной модели входные элементы напрямую соединены с 

выходом с помощью весов. Данная модель имеет множество ограничений, 

например, когда на входы поданы разные сигналы, однослойные нейронные сети 

не смогут идентифицировать ситуацию. При проектировании нейронной сети для 

решения сложных задач используют многослойные персептроны.  

В многослойной модели ИНС начальная информация подается на входной 

слой, которая затем по синаптическим связям передается на скрытый слой, при 

этом, каждый входной нейрон связан с каждым нейроном в скрытом слое 

синаптической связью [16]. Такая же ситуация происходит и в выходном слое, 

который затем формирует решение. На рисунке 5 представлен пример 

многослойного персептрона.  

 

Рисунок 5 – Многослойный персептрон 

 У нейронов есть входные каналы, называемые дендридами и каналы вывода 

информации – аксоны. При возбуждении нейрона посылается сигнал по аксону, 
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который распространяет его по синапсам другим нейронам, которые могут 

возбуждаться или переходить в состояние торможения. 

На рисунке 6 представлена модель нейрона. Нейрон состоит из значений, 

поступающих на вход (xi) и весов, которые определяют, насколько 

соответствующий вход нейрона влияет на его состояние. Поступившие на входы 

сигналы умножаются на веса (wki), которые могут быть положительны или 

отрицательны, а далее, все произведения подаются на сумматор. Результатом 

работы сумматора является число (взвешенная сумма) [17]. Так как на вход 

нейронов поступать могут действительные числа и коэффициенты весов тоже 

могут быть любыми, то результатом суммы их произведений могут быть 

вещественные числа. Желательно получить от нейрона значение в диапазоне от 

нуля до единицы, чтобы принять решение. Для формирования адекватного 

выходного сигнала, нейрон обрабатывает взвешенную сумму, используя функцию 

активации.  

 

Рисунок 6 – Математическая модель нейрона 

Функция активации нейрона чаще всего монотонно возрастает на 

промежутках [0, 1], [-1, 1]. Иногда, за редким случаем, используются иные 

промежутки. Выделяют следующие типы активационных функций: 

1. Линейная функция. Выходной сигнал линейно связан с входным. Эта 

функция используется на входных слоях нейрона, когда требуется передать 

значение. Помимо этого, используются другие модификации этой функции, такие 

как полулинейная функция или линейная функция с насыщением, когда требуется 

установить пороговое выходное значение; 
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2. Пороговая функция. Функция, где при достижении какого-либо 

определенного уровня сигнал переходит со значения «0» на порог, который чаще 

всего равен «1»; 

3. Сигмоида (логистическая функция). Самая используемая и известная 

функция. Усиливает слабые сигналы, в то время, как сильные сигналы 

увеличиваются слабо, что позволяет избежать насыщения при большом входном 

сигнале. Также, на основе сигмоиды можно использовать гиперболический 

тангенс или модификацию – сигмоида Эллиота; 

4. Синусоида; 

5. Гауссова функция и др. 

Функция активации преобразует взвешенную сумму в какое-либо число, 

которое будет являться выходом нейрона. В качестве активационной функции, 

используем сигмоидальную функцию, которая представлена на рисунке 7. 

 

Рисунок 7 – Сигмоидальная функция 

Вид сигмоидальной функции выражается формулой 1: 

f(x) =
1

1+e−x
 

(1) 

Производная: 

f(x)` = f(x) ∙ (1 − f(x))   (2) 

Таким образом, неактивированное состояние нейрона j для образа p 

записывается в виде взвешенной суммы: 

spj =∑wijypi
j

, (3) 

где spj − взвешенная сумма выходов связанных нейронов предыдущего слоя 

на вес связи, или, неактивное состояние нейрона j для образа p; 
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wij −вес связи между i и j нейронами; 

 ypi − активированное состояние нейрона j предыдущего слоя для образа p. 

Активационное состояние нейрона вычисляется по формуле 4. 

          ypj = fj(spj),  (4) 

где ypj − активационное состояние нейрона j для образа p; 

fj − функция активации; 

spj − неактивированное состояние нейрона j для образа p. 

Чтобы НС могла выдавать правильные результаты на входные данные, 

необходимо ее обучить. Под обучением понимается поиск такого набора весовых 

коэффициентов, при котором входной сигнал после прохода по сети 

преобразуется в желательный нам выходной. Методы обучения нейронной сети 

описаны в пунктах 2.4.1 и 2.4.2. 

Автоматизация, в общем смысле – это перекладывание человеческих функций 

в каком-либо процессе на машину. Одной из функций автоматизаций является 

повышение эффективности или производительности. В современном мире 

принято автоматизацию делить на две части: 

 Классическая 

 Современная 

Отсюда вытекают две науки: классическая теория управления (ТУ) и 

современная ТУ. Классическая подходит для тех технических средств, которые 

можно описать математически, то есть когда есть понимание, какие процессы 

происходят и их физика. Математический аппарат составляет основу этой 

автоматизации. Современная ТУ применяется там, где математический аппарат не 

позволяет учесть все факторы, влияющие на выходное воздействие. Она 

составляет распознавание образов, прогнозирование и синергику. Техническую 

основу современной ТУ составляют нейронные сети и нечеткая логика. 

При построении систем автоматизации технологических процессов возможно 

применение НС в случаях, когда традиционные решения недостаточно 

эффективны [18]. В данной выпускной квалификационной работе искусственная 
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нейронная сеть используется для автоматизированного управления системой, 

прогнозирования ситуации ледообразования и учета предпочтения пользователя. 

Нейронная сеть имеет ряд преимуществ: возможность реализации задач с 

существенными нелинейностями, высокая производительность вычислений 

благодаря параллельности нейронной сети, способность к обучению и обобщению 

накопленных знаний. 

В качестве автоматизации с помощью нейронной сети, будет преобразован 

стандартный алгоритм работы системы, представленный на рисунке 8.  

 

Рисунок 8  –  Алгоритм работы системы 

Алгоритм работы следующий: система опрашивает веб-сервер по поводу 

автоматического управления. Если автоматическое управление не включено, то 

веб-сервер подает сигнал о том, какое действие выбрал пользователь 

(включить/выключить). Если установлено автоматическое управление, то 

проверяется температура и влажность воздуха. Если температура -39<t<0 и 

влажность более 65 %, то это соответствует неблагоприятным условиям. 

Следовательно, для минимизации энергопотребления идет опрос времени, чтобы 
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узнать, сколько секций включать. Так, в ночные часы (с 23.00 до 7.00) из-за 

низкой стоимости электроэнергии можно включить обе секции. Если же другое 

время, то проверяется температура поверхности. Если она выше 3 градусов, то 

нагревательные элементы не стоит включать (растапливание снега происходит от 

0 градусов). Иначе, в зависимости от текущего времени включается определенная 

секция. Если же температура воздуха ниже -39 градусов (диапазон измерения 

температуры датчиков вышел за пределы), то, возможно, датчик будет 

неправильно считывать данные, а значит, необходимо отправить сообщение об 

ошибке системы и выключить обе секции. При этом при более низких 

температурах (ниже -40 градусов) выпадение снега невозможно, а значит, и 

образование наледи физически невозможно. 

 

2.1.1 Нейронная сеть для анализа пользовательских предпочтений 

 

Нейронная сеть предназначена для работы с большими объемами данных с 

использованием сложных алгоритмов для обучения. В качестве анализа 

пользовательских предпочтений рассматривается задача запоминания, когда 

именно пользователь в ручном режиме включает и выключает систему. Это 

требуется для того чтобы в дальнейшем пользователям в это же время 

уведомления о включении (выключении) системы.  

Таким образом, для данной задачи выбрана математическая модель ИНС типа 

перцептрон, с семью входными и одним выходным значением. Выбор обусловлен 

хорошей масштабируемостью и приемлемой точностью данного метода. 

Входные сигналы для второй НС будут состоять из таких показателей, как: 

 Сигнал с сервера о режиме управления; 

 Температура воздуха; 

 Влажность воздуха; 

 Температура поверхности; 

 Время; 

 Дата; 
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 День недели. 

Нейросеть считывает показатели, представленные выше, а также, какой 

«выход» пользователь предпочитает при тех или иных условиях. Затем сервер 

определит самое популярное решение в различных ситуациях, и будет предлагать 

клиенту включить/выключить систему (в случае, если она стоит в ручном 

управлении), отправив уведомление пользователю. Данное решение сможет 

помочь «забывчивым» клиентам напоминать о включении/выключении системы и 

экономить затраты на оплату электроэнергии. 

 

2.1.2 Нейронная сеть для прогнозирования 

 

Если задачи нейронных сетей разделить на большие виды, то можно выделить 

три типа: классификации, распознавания и прогнозирования. Все эти задачи 

относятся к задаче «распознать ситуацию в прошлом».  

При прогнозировании можно столкнуться с двумя типами задач. С одной 

стороны, можно предсказывать погоду относительно нулевого градуса, когда вода 

может застывать на поверхности, то есть больше нуля и меньше. Это будет задача 

бинарной классификации. С другой стороны, можно предсказывать изменения 

показателей температуры на следующий день по сравнению с предыдущим днем, 

то есть предсказывается конкретное число, что является задачей регрессии. 

Погода – неконтролируемый процесс, и, чтобы предсказать конкретный градус 

температуры на следующий день, потребуется множество показателей, такие как: 

движение муссонов, атмосферное давление и другие. Для поставленной задачи 

ограничимся решением бинарной классификации.  

Материал для прогнозирования взят из книги Дьякова А.Ф «Предотвращение 

и ликвидация гололедных аварий в электрических сетях энергосистем» [19]. Здесь 

представлены параметры гололедно-изморозевых отложений, а также данные 

влияния метеоусловий на процесс ледообразования. 

Для прогнозирования выходного воздействия, действующего на 

нагревательные кабели, также была выбрана ИНС типа перцептрон, с пятью 
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входными и двумя выходными значениями для двух секций греющих кабелей. 

Выбор обусловлен хорошей масштабируемостью и приемлемой точностью 

данного метода прогнозирования. 

Входные сигналы для первой НС будут состоять из тех же показателей, 

которые представлены в пункте 2.3, но показателем «дата» и «день недели», 

которые приходят с часов реального времени, можно пренебречь, так как от этих 

параметров не зависит заблаговременное включение нагревательных элементов.  

Результаты прогнозирования используются для принятия решения о 

заблаговременном включении нагревательных элементов, дабы предотвратить 

появления наледи на поверхности.  

 

2.2 Модель взаимодействия элементов в проектируемой системе 

 

Чтобы понять и правильно спроектировать будущую систему, необходимо 

выполнить визуальное проектирование. Диаграмма использования (use case 

diagram) является концептуальным представлением системы в процессе ее 

проектирования и создания [20-21]. В составе имеет акторы (действующие 

лица/внешние источники системы), варианты использования (прецедентов) и 

отношения между ними. Построение осуществляется на этапе изучения 

технического задания (ТЗ). На рисунке 9 представлена диаграмма использования 

на системы профилактики образования наледи. 
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Рисунок 9 – Диаграмма использования 

Акторами, в данном случае, являются погода и сама система антиобледенения. 

В овалы заключены действия. Здесь происходит считывание  данных, такие как: 

температура и влажность воздуха, температура почвы, текущее время и сигнал с 

веб-сервера.  НС, находящаяся на веб-сервере, работает только в ручном режиме. 

Ее задача – отправлять уведомление, если пользователь до этого при каких-либо 

условиях включал систему, а на данный момент не включил (например, из-за 

невнимательности забыл включить систему). Затем, данные обрабатываются и 

поступают на вход нейросети, в которой происходят вычисления и формируется 

вектор выходных данных, поступающий на вход аппаратной части системы. 

Отношения между прецедентами могут быть следующими: include (включение) – 

разновидность отношения базового варианта использования с другим вариантом 

использования, extended (расширение) – определяет взаимосвязь между базовым 

вариантом использования и его специальным случаем [22]. Так, например, 

условием включения (обязательным условием) является считывание показателей с 

датчиков и веб-сервера. Расширением в данном случае является сигнал об 

ошибке, передаваемый веб-серверу при ошибке считывания или распознавания 

данных. 

Построим диаграмму взаимодействия всех элементов системы в целом и 

связей между ними (рисунок 10). 
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Рисунок 10 – Диаграмма взаимодействия элементов 

По рисунку 10  видно, что систему антиобледенения можно считать 

программно-аппаратным комплексом, в состав которого входят следующие 

элементы: 

1. База данных; 

2. Микроконтроллер (МК), который содержит в себе нейронную сеть; 

3. Веб-сервер, на котором находится нейросеть; 

4. Различные датчики/модули (температуры воздуха, температуры 

поверхности, влажности воздуха, Ethernet модуль, модуль часов 

реального времени); 

5. Нагревательный элемент; 

6. Веб-интерфейс. Это может быть веб-сайт, либо приложение. 

На МК поступают данные с датчиков, он их обрабатывает и передает на веб-

сервер, также, МК управляет нагревательными элементами. Веб-сервер может как 

отправлять данные в базу данных (БД), так и извлекать их оттуда. Посредством 

веб-интерфейса пользователь управляет системой. Веб-интерфейс может 

принимать данные с веб-сервера или отправлять на него сигнал от пользователя. 

Веб-сервер обрабатывает данные и направляет на МК.  

Чтобы нейросети работали корректно, необходимо выполнить следующие 

этапы: 

1. Подобрать архитектуры НС; 

2. Выбрать обучающие данные, сформировать структуры входных данных; 

3. Обучить нейронные сети; 
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4. Провести тестирование сети на контрольном множестве, и дообучать ее 

при необходимости; 

Для реализации НС на микроконтроллере, нужно создать программную 

нейросеть, которую необходимо обучить моделированию. Затем извлечь 

топологию нейронной сети, включая веса ребер и связи. В коде МК 

непосредственно запрограммировать такую же НС (одинаковое количество 

нейронов, слоев и связей). Загрузить веса в нейросеть на микроконтроллере.  

 

2.3 Построение архитектуры нейронной сети 

 

Для решения задач с помощью многослойного персептрона используется 

следующий алгоритм: 

1) выбор входного и выходного векторов; 

2) выбор функции активации; 

3) выбор числа слоев и нейронов в слое; 

4) обучение многослойного персептрона; 

5) тестирование и коррекция сети в случае отклонения результатов: 

5) ввод условий задачи и получение результата. 

Проектирование архитектуры НС является важным этапом, который 

определяет достижимость верного решения поставленной задачи. На момент 

разработки нет жестких правил и ограничений при выборе количества скрытых 

слоев и нейронов. Однако существуют рекомендации и ограничения, помогающие 

принимать решения [23]: 

1) Если функция определена на конечном множестве точек, то трехслойный 

перцептрон способен ее аппроксимировать; 

2) Если функция непрерывна и определена на компактной области, то 

трехслойный перцептрон способен ее аппроксимировать; 

3) Остальные функции, которым могут быть обучены нейронные сети, могут 

быть аппроксимированы четырехслойным перцептроном. 
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Исходя из данных рекомендаций, для максимально верной и продуктивной 

работы была выбрана НС с двумя скрытыми слоями. 

Количество входных нейронов равно числу передаваемых переменных на вход 

сети (они были определены в пункте 2.3), то есть 7 и 5 для первой и второй НС 

соответственно. 

Для построения нейронной сети была выбрана стандартная функция 

активации – сигмоидальная. Выходные сигналы представляют собой булевые 

переменные: 

для первой нейронной сети: 

1»  – включение нагревательного элемента; 

«0»  – выключение нагревательного элемента. 

Так как в системе обогрев поверхности идет по секциям (2 штуки), выходной 

слой аппаратной НС будет состоять из двух нейронов, а расшифровки 

комбинаций на выходе будут следующие: 

1, 1 – включение первой и второй секции; 

0, 0 – выключение обеих секций; 

1, 0 – включение первой секции и отключение второй; 

0, 1 – выключение первой секции и включение второй. 

Для второй НС: 

«1»  – отправить уведомление; 

«0»  – отправка уведомления не требуется. 

С помощью метода подбора, подставляя различное число и оценивая 

результат работы системы, можно определить количество скрытых слоев. Но 

данный метод не является рентабельным [24]. Однако существуют эвристические 

правила выбора количества нейронов в скрытых слоях. Одним из таких правил 

является правило геометрической пирамиды, которое утверждает, что количество 

нейронов имеет форму пирамиды и при этом, количество нейронов уменьшается 

от входа к выходу в геометрической прогрессии [25-26]. Количество нейронов в 

скрытом слое вычисляется по формуле 5: 

𝑘 = √𝑛 ∙ 𝑚, (5) 
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где 𝑘 – число нейронов в скрытом слое, 

𝑛 – число нейронов во входном слое; 

𝑚  – число нейронов в выходном слое. 

Количество нейронов в скрытом слое вычисляется по формулам 6-8. 

𝑟 = √
𝑛

𝑚

3
 

(6) 

𝑘1 = 𝑚 ∙ 𝑟2 (7) 

𝑘2 = 𝑚 ∙ 𝑟 (8) 

где 𝑘1, 𝑘2– число нейронов в первом и втором скрытом слое соответственно. 

Выполнив подстановку значений для первой НС были получены следующие 

значения: 

1) для трехслойной нейронной сети количество нейронов равно 3; 

2) для четырехслойной нейронной сети количество нейронов в первом и 

втором скрытом слое 𝑘1= 4, 𝑘2 = 3. 

Значения для второй нейронной сети: 

1) для трехслойной нейронной сети количество нейронов  равно 2; 

2) для четырехслойной нейронной сети количество нейронов в первом и 

втором скрытом слое 𝑘1= 4, 𝑘2 = 2. 

Таким образом, построим искусственные нейронные сети, которые могут 

использоваться при создании системы поддержки принятия решений.  

Структура первой нейронной сети, используемой на микроконтроллере, 

представлена на рисунке 11. 

 



34 

Рисунок 11  – Структура первой искусственной нейронной сети 

Структура второй нейронной сети, используемой на веб-сервере, представлена 

на рисунке 12. 

 

Рисунок 12  – Структура второй искусственной нейронной сети 

Обозначения на рисунках 11-12:  

Wgj
[i] – массивы весовых коэффициентов i-го слоя; 

N1
[i]-….-Nn

[i] – нейроны i-го слоя. 

Входными параметрами являются:  

x1 – T – текущее время измерения параметров; 

x2 – tпов-ти – температура поверхности; 

x3 – tвозд – температура воздуха; 

x4 – φ – влажность воздуха; 

x5 – P – сигнал с сервера (0-автоматическое управление, 1 – принудительное 

включение системы, 2 – принудительное отключение); 

x6 – Date – дата измерения параметра; 

x7 – DW – день недели (Day of the week) 

Выходные сигналы:  

Y – выходной сигнал нейронной сети для принятия решения об отправке 

уведомления пользователю; 

Y1 – выходной сигнал для первой секции; 
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Y2 – выходной сигнал для второй секции. 

 

2.4 Обучение нейронных сетей 

 

Чтобы нейронная сеть могла выдавать правильные результаты на входные 

данные, необходимо ее обучить. Под обучением понимается поиск лучшего 

набора весовых коэффициентов для максимизации точности предсказания или 

выбора правильного решения поставленной задачи. Происходит настройка 

нейросети: показывается какая-либо ситуация, и определяется то, что должно из 

этого следовать. Т.е генерируется некая выборка, данные подаются на вход сети и 

формируется значение, которое должно получиться на выходе. Суть обучения 

состоит в том, что связи между нейронами меняют свою проводимость и сеть 

обучается, при этом, она начинает понимать и выявлять закономерности [27]. 

Различают алгоритмы обучения с учителем и без учителя. Помимо этого, есть 

частный случай обучения с учителем – обучение с подкреплением. 

При обучении нейронной сети с учителем, предъявляются обучающие 

выборки (ОВ) примеров. Каждый пример подается на входы сети, затем 

обрабатывается внутри НС, вычисляется выходной сигнал, который затем 

сравнивается с требующимся значением (значением целевого вектора). Далее по 

определенному правилу вычисляется значение ошибки, и происходит изменение 

весовых коэффициентов связей внутри сети в зависимости от выбранного 

алгоритма обучения. Векторы обучающего множества предъявляются 

последовательно, вычисляются ошибки и веса подстраиваются для каждого 

вектора, пока ошибка не достигнет низкого уровня по всему обучающему массиву 

[28]. На рисунке 13 наглядно представлен процесс обучения. 
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Рисунок 13 – Процесс обучения 

При обучении с учителем, ОВ просматривается несколько раз, и, так как 

нейронная сеть работает по итеративному алгоритму, его шаги называют эпохами. 

Эпоха – это итерация в процессе обучения, которая включает в себя предъявление 

всех примеров из обучающего множества. Каждая эпоха начинается с 

инициализации синаптических весов маленькими случайными значениями. Затем 

отправляется ОВ и вычисляется разность между фактическим выходом и 

желаемым. С помощью полученной ошибки правятся веса для минимизации 

ошибки. Стоит отметить, что при обучении исходный набор данных делится на 

две части: обучающую и тестовую выборку. Причем тестовые данные никогда не 

участвуют в процессе обучения, а используются для расчета ошибки.  

Если обучающее множество состоит только из входных векторов, то это 

признак того, что обучение происходит без учителя. Здесь обучающий алгоритм 

подстраивается веса таким образом, чтобы получались согласованные выходные 

векторы (предъявление очень близких входных данных дает одинаковые выходы). 

Отсюда следует, что при процессе обучения выделяются статистические свойства 

обучающего множества и группируются схожие векторы в классы [29]. 

Предъявление на вход какого-либо вектора из класса даст определенный 

выходной вектор, но до обучения невозможно предугадать, какой выход будет 

производиться данным классом входных векторов. Для обучения нейронных 

сетей без учителя применяются сигнальные методы обучения Хэбба и Ойа. 

На практике для решения задач классификации или регрессии используют 

алгоритмы обучения с учителем, а для задач кластеризации, обнаружения 

аномалий, ассоциаций в основном выбирают обучение без учителя. Как уже было 
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определено в пункте 2.3, для корректной работы системы антиобледенения 

требуется решить задачу бинарной классификации, отсюда следует, что обучение 

будет происходить с учителем. На вход нейронной сети подается некий входной 

сигнал  – X = {x1, x2, …, xn}. Также, существует выходной сигнал, назовем его Yout 

и обучающий/идеальный сигнал – Y. Если сигнал необученной сети и идеальный 

сигнал отличаются, это означает, что в процессе обучения возникает ошибка: 

e = Yout – Y (9) 

Необходимо обеспечить минимальную разницу между значениями выходных 

Yout
(i)
(k) и желаемых Y(i)(k), где k – номер экземпляра ОВ. Теперь необходимо 

выбрать алгоритм обучения. В пунктах 3.2.1 и 3.2.2 рассмотрены самые 

распространенные алгоритмы обучения: алгоритм обратного распространения 

ошибки и эластичного распространения ошибки соответственно. 

 

2.4.1 Алгоритм обратного распространения ошибки 

 

Данный алгоритм считается основой основ, однако имеет недостаток – 

достаточно долгий процесс обучения. Отсюда следует, что невозможно 

применить данный алгоритм к задачам, которые требуют быстрого решения. 

Здесь определяется два «потока» в сети. Сначала входные сигналы двигаются в 

прямом направлении, приобретается значение ошибки. Затем ошибка двигается в 

обратном направлении и происходит корректировка весовых коэффициентов [30]. 

Процесс длится до тех пор, пока ошибка не достигнет заявленного минимума.  

Величина ошибки определяется по формуле 10:  

Ep =
1

2
∑(tpj − ypj)

2

j

, 
(10) 

где Ep − величина функции ошибки для образа p; 

tpj −  желаемый выход нейрона j для образа p; 

ypj − активированный выход нейрона j для образа p. 
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Градиент функции потери представляет собой вектор частных производных, 

который вычисляется по формуле 11: 

∇E (w) = [
dE

dw1
, … ,

dE

dwn
], 

(11) 

где ∇E (w) − градиент функции потери от матрицы весов; 

dE

dwn
 − частная производная функции ошибки по весу нейрона; 

n −общее количество весов сети. 

Производная функции по конкретному образу рассчитывается по формуле 12. 

dE

dwij
=
dE

dyj
×
dyj

dsj
×
dsj

dwij
, 

(12) 

где 
dE

dwij
− производная функции ошибки по весу 𝑤𝑖𝑗, между i и j нейронами; 

dE

dyj
−ошибка нейрона j; 

dyj

dsj
−производная функции активации по ее аргументу для нейрона j; 

dsj

dwij
−выход i нейрона предыдущего слоя (относительно к нейрону j). 

Для выходного слоя ошибка рассчитывается по формуле 13: 

   δ = t − y, (13) 

где δ − ошибка выходного слоя; 

t −желаемое значение выхода; 

y − полученное значение на выходе. 

Для скрытого слоя ошибка рассчитывается по формуле 14:  

δi = 
dyj

dsj
×∑δj ×wij

j

, 
(14) 

δi, δj − ошибка нейрона i-го скрытого и j-го следующего слоя соответственно; 

wij − вес связи между нейроном i-го текущего (скрытого) слоя и нейроном 

jвыходного или тоже скрытого слоя. 
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2.4.2 Алгоритм эластичного распространения ошибки 

 

Преимущество данного алгоритма перед тем, который был приведен в пункте 

3.2.1, заключается в том, что для обучения требуется в несколько раз меньше 

итераций. Основная идея – адаптивный подбор параметра, который управляет 

шагом коррекции. То есть значения подстройки для веса не вычисляются на 

каждой итерации. Производная функции ошибки  используется для определения 

направления корректировки веса [30]. 

В данной ситуации привлекательным является увеличение коэффициента 

скорости обучения для компенсации уменьшения величины коррекции весов. Но 

увеличение шага обучения, которое не контролируется производной функции 

ошибки, может привести к тому, что алгоритм будет «проскакивать» минимумы. 

Прохождение минимума функции сопровождается сменой знака ее производной с 

отрицательного (склон) на положительный (подъем). Если производная функции 

на очередном шаге меняет свой знак, значит алгоритм «перепрыгнул» минимум. 

Требуется откатить алгоритм на шаг назад, вернуться в состояние, которое было 

на предыдущем шаге, уменьшить коэффициент скорости обучения и снова 

сделать шаг. Если же опять произойдет смена знака, то следует снова сделать 

откат и уменьшить коэффициент скорости. Так происходит, пока коэффициент 

скорости обучения не адаптируется для лучшей настройки на минимум. 

Итак, для определения направления коррекции веса используется производная 

функции ошибки со следующим правилом:  

∆𝑤𝑖𝑗
𝑘 =

{
 
 

 
 +∆𝑖𝑗

𝑘 ,
𝜕𝐸(𝑘)

𝜕𝑤𝑖𝑗
𝑘 > 0

−∆𝑖𝑗
𝑘 ,

𝜕𝐸(𝑘)

𝜕𝑤𝑖𝑗
𝑘 < 0

 

 

(15) 

где k – номер итерации обучения. 
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Отсюда следует, если производная положительна, то и коррекция весов 

положительна. Если же производная отрицательна (спад функции), то веса 

корректируются в обратном направлении. 

Величина коррекции веса определяется по формуле 16:  

∆𝑖𝑗
𝑘=

{
 
 

 
 𝑛+∆𝑖𝑗

𝑘 ,
𝜕𝐸(𝑘)

𝜕𝑤𝑖𝑗
𝑘 ∙

𝜕𝐸(𝑘+1)

𝜕𝑤𝑖𝑗
𝑘+1 > 0

𝑛−∆𝑖𝑗
𝑘 ,

𝜕𝐸(𝑘)

𝜕𝑤𝑖𝑗
𝑘 ∙

𝜕𝐸(𝑘+1)

𝜕𝑤𝑖𝑗
𝑘+1 < 0

 

 

(16) 

где n – параметр, управляющий шагом коррекции и у каждого веса свой. 

Таким образом, если знак производной по данному весу изменился, значит, 

последний шаг был слишком большим и алгоритм меняет знак коррекции и 

уменьшает шаг в 𝑛− раз. Если изменения знака производной не произошло, то 

шаг увеличивается в 𝑛+ раз, чтобы ускорить достижения минимума. Алгоритм 

пытается «разогнаться» на плоских участках и «притормаживает» при изменениях 

рельефа.  

 

2.5 Функционирование модели нейросетевого механизма 

 

Чтобы понять, как функционирует модель, разработаем общую схему 

нейросетевого механизма для каждой нейронной сети. Данные схемы 

представлены на рисунках 14-15.  
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Аппаратный 
компонент

Веб-приложение

*.txt файл

X={x1, x2,   xn}
Входные 
сигналы

1-я нейронная сеть

Y={y1, y2}

Y = {0; 1} Y Ꞓ  {0; 1}

  – Выкл, 1- 
вкл

Сформированы 
пары (X,Y) для 
обучения НС

Сформированы 
пары (X,Y) для 

тестирования НС

Обучение сети Тестирование

Тестовая 
выборка

Обучающая 
выборка

 

Интегрированный процесс

Результат обучения

Результаты 
тестирования Положит.

О
тр
и
ц
ат
.

Не все данные считаны

Применение НС для 
управления 

нагревательными 
элементами

 

Рисунок 14 – Общая схема первого нейросетевого механизма 

БД с принятыми 
данными

X={x1, x2,   xn}
Входные 
сигналы

2-я нейронная сеть

Y = {0; 1} Y Ꞓ  {0; 1}

Сформированы 
пары (X,Y) для 
обучения НС

Сформированы 
пары (X,Y) для 

тестирования НС

Обучение сети Тестирование

Тестовая 
выборка

Обучающая 
выборка

 

Интегрированный процесс

Результат обучения

Результаты 
тестирования

Положит.

О
тр
и
ц
ат
.

Недостаточная 
информативность

Применение НС для 
отправки уведомления

 

Рисунок 15 – Общая схема второго нейросетевого механизма 
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Из рисунков 14-15 видно, что работоспособность нейросетевого механизма 

зависит от того, насколько правильно подобраны входные параметры, их 

информативность и полнота.  Она также показывает, как все компоненты системы 

антиоблединения взаимодействуют с нейронной сетью. Далее построим общую 

схему работы с ИНС, которая проиллюстрирована на рисунке 16. Чтобы понять, 

каким образом происходить обучение нейронной сети, построим блок-схему 

алгоритма обучения (рисунок 17). Отсюда можно сделать вывод, что обучение 

нейронной сети состоит из трех уровней: подбора структуры, начальной 

активационной функции и весовых коэффициентов. 

 

Рисунок 16 – Общая схема работы с нейронной сетью 
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Начало

Ввод 
обучающей 
выборки

Формирование 
начальной 
структуры

Формирование 
начальной 
функции 
активации

Подбор весовых 
коэффициентов

Обучение при 
данной структуре 

завершено?

Обучение 
завершено?

Конец
Изменение 
структуры

Изменение 
активационной 

функции

Да

Да

Нет

Нет

 

Рисунок 17– Блок-схема процесса обучения 

Чтобы понять, каким образом нейронная сеть сможет подстраиваться под 

предпочтения пользователя, представим блок-схему работы системы на веб-

сервере (рисунок 18). При установке системы прописываются некоторые 

ситуации (время), когда пользователь хотел бы включить систему. Эти данные 

вносятся в базу данных, затем нейронная сеть обучается, и производится отправка 

уведомлений пользователю. Пользователь принимает (соглашается) или 

отклоняет уведомление. Система фиксирует данные (ручное 

включение/отключение) и записывает их в базу данных. Раз в две недели 

срабатывает счетчик, происходит извлечение данных из БД и формируется файл, 

который поступает на вход нейросети. На выходе из НС веса корректируются и 

выходные сигналы изменяются, построившись под пользователя. 
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Определить 
текущее время

Определить 
текущее время

Определить 
текущее время

Извлечь 
данные из БД

Текущее время = времени 
обновления данных?

Текущее время = времени 

обновления данных?

Определить 
текущее время

Сформировать 
файл

Определить 
текущее время

Подать файл 
на обучение 

НС

Определить 
текущее время

Зафиксировать 
новое время 
обновления 
данных

Начало

Да

 

Рисунок 18 - Алгоритм работы дообучения нейросети 

 

2.6 Моделирование первой  ИНС 

 

2.6.1 Набор данных 

 

При проектировании структурных схем нейронной сети возникает задача ее 

моделирования, на основе которого производится оптимизация структуры и 

настройка параметров [31]. Для создания и обучения сети есть множество 

прикладных программ. В данной выпускной квалификационной работе будем 

использовать свободно распространяемую версию программного продукта 

«Deductor» версии Academic 5.2 Российской фирмы «BaseGroup Labs», 

профессионального поставщика программных продуктов и решений в области 

анализа данных. 
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Технология работы с «Deductor»  предусматривает следующие действия: 

импорт – обработка – визуализация – экспорт. Схема работы представлена на 

рисунке 19. 

 

Рисунок 19 – Схема работы «Deductor» 

Данные с датчиков  записываются в текстовый файл с расширением *.txt и 

используются для дальнейшей обработки средствами интеллектуального анализа 

данных (метом искусственной нейронной сети). Для обучения собрана выборка из 

3900 различных значений для каждого датчика, которые могут периодически 

повторяться. Таким образом, для обучения составлено 3900 итераций или 19500 

входных значений (3900 ∙ 5 входных сигналов) и 7800 выходных.  

На рисунке 20 представлен фрагмент файла с данными. Здесь: 

1 столбец – текущее время считывания параметров; 

2 столбец – температура поверхности; 

3 столбец – температура воздуха; 

4 столбец – влажность воздуха; 

5 столбец – параметр, приходящий с веб-сервера, сигнализирующий об 

управлении; 

6 и 7 столбец – требуемое выходное значение от сети (отклик) для первой и 

второй зоны соответственно. 

 

Рисунок 20 – Фрагмент txt документа с данными 
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Отобразим данные параметры в удобный для чтения вид: 

 

Рисунок 21 – Фрагмент таблицы данных 

Для решения поставленной задачи используется обработчик «нейронная сеть» 

в прикладном пакете «deductor», в котором существуют типы данных: 

Логический – данные принимают два значения: истина или ложь (1 или 0).  

Дата/время – поле содержит данные типа дата/время.  

Вещественный – данные представляют собой числа с плавающей точкой. 

Целый – данные в поле представляют собой целые числа.  

Строковый – данные представляют собой строки символов. 

Также существуют виды  данных (характер данных):  

Непрерывный – значения в столбце могут принимать любое значение в рамках 

своего типа. Обычно это числовые данные.  

Дискретный – данные в столбце будут принимать ограниченное число 

значений. Обычно это строковые данные. 

Выполним классификацию входных параметров по рассмотренным выше 

типам и видам данных. Распределение параметров представлено на рисунке 22. 

 

Рисунок 22 – Распределение параметров по типам и видам 

Выявление и представление параметров являются ключевыми этапами для 

последующей работы (предобработки, кодирования), это необходимо для 

правильной и корректной работы нейронной сети. Чтобы начать моделировать 

нейронную сеть согласно рисунку 19 необходимо выполнить импорт данных в 
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«Deductor». Загрузка входных данных в программный продукт осуществляется 

посредством «Мастер импорта».  

 

Рисунок 23 – Иконка «мастер импорта» 

Процесс импорта с указанием параметров представлен на рисунке 24. 

 

Рисунок 24 – Импорт данных 

После того, как параметры будут указаны, выдается сообщение об успешном 

завершении процесса импорта данных (рисунок 25). 

 

Рисунок 25 – Завершение процесса 

Далее необходимо определить способы представления данных. На рисунке 26 

показаны все виды представления данных, которые предлагает «Deductor». В 

данном случае выберем табличное отображение данных. 

 

Рисунок 26 – Способы отображения данных 
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На этом импорт данных завершен. На рисунке 21 представлен фрагмент 

таблицы (импортированной из *.txt файла в «Deductor»), которая идентична 

представленоой на рисунке 15, а значит, импорт произведен корректно. 

 

Рисунок 27 – Фрагмент загруженной таблицы 

 

2.6.2 Настройка значений параметров нейронной сети 

 

Завершив импорт данных, переходим к «мастер обработки», который 

представлен на рисунке 28. В «deductor» имеется множество различных 

обработчиков, необходимо выбрать требующийся, в данном случае «нейросеть», 

который реализует многослойную НС. 

 

Рисунок 28 – Мастер обработки 

В этом режиме можно создать нейронную сеть с заданной структурой, 

определить ее параметры и обучить с помощью одного из доступных алгоритмов 

в системе обучения. В итоге будет получен эмулятор нейронной сети. 

Далее производится настройка назначения полей. Необходимо определить, как 

будут использоваться наборы данных при обучении. Настройка значений 

параметров представлена на рисунке 29. 



49 

 

Рисунок 29 – Настройка значений параметров 

В левой части экрана мастера обработки представлен список всех полей 

набора данных, у которых есть параметры: имя поля, тип, вид данных и 

назначение. На данном этапе можно выбрать назначение поля, то есть порядок его 

использования при обучении и работе нейронной сети. Существуют следующие 

значения полей: 

 

Рисунок 30 – Значения поля 

Входное – значения поля будут подаваться на соответствующие входы НС. 

Выходное – при обучении, значения данного поля будут являться эталонными 

сигналами, а при практической работе, будут содержать результаты работы сети. 

Информационное – поле не используется при обучении сети, но помещается в 

результирующий набор в исходном состоянии.  

Неиспользуемое – поле не используется при обучении и работе нейронной 

сети и будет исключено из результирующей выборки. Данное поле используется 

тогда когда возникает необходимость. 

Присваиваем назначение «Входное» параметрам, которые были определены в 

пункте 3.4.1. А «Выходное» столбцам «COL6» и «COL7». После настройки 

параметров необходимо перейти к их кодированию и нормализации. 
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2.6.3 Кодирование и нормализация параметров 

 

Нормализацией называется процесс деления единицы на число, который 

используется в НС, так как нейроны оперируют числами в диапазоне [0, 1] или    

[-1, 1]. Самый простой метод для того, чтобы преобразовать большое число в 

данный диапазон – это разделить единицу на это число [32]. 

Для выполнения нормализации в «Deductor» в окне «Мастер обработки» 

необходимо нажать на кнопку «Настройка нормализации». Внешний вид окна 

«Настройка нормализации данных» представлен на рисунке 31. 

 

Рисунок 31 – Настройка нормализации данных 

При использовании строкового типа данных, необходимо выбирать 

нормализатор «битовая маска», а строки кодировать комбинацией битов. Однако 

побитовое кодирование увеличивает количество нейронов во входном слое, что 

нежелательно [33]. Исходя из этого на вход НС будет подаваться численное 

значение параметров. 

Диапазон значений параметра для всех входных нейронов определен в 

диапазоне [-1, 1]. Поскольку значения параметров, поступающих на входные 

нейроны, выходят за границы данного диапазона, необходимо провести 

процедуру линейной нормализации. Так как данная НС работает с диапазоном [0, 

1], в области «Параметры линейного преобразования» необходимо установить 

данный диапазон. 

Таким образом, этап кодирования и нормализации завершен, далее следует 

приступить к обучению нейронной сети. 
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2.6.4 Процесс обучения нейронной сети в прикладном пакете 

 

Для начала обучения нейронной сети необходимо разбить исходный набор 

данных на подмножества. Множество данных делится на обучающую и тестовую 

выборку [34]. Данное разбиение с указанием количества строк для каждого 

подмножества представлено на рисунке 32. 

 

Рисунок 32 – Разбиение исходного набора данных на подмножества 

Затем, исходя из расчетов, представленных в пункте 2.3, определим структуру 

нейронной сети, указав количество слоев и нейронов в каждом из них, а также, 

вид активационной функции, в данном случае – сигмоида (рисунок 33).  

 

Рисунок 33 – Задание структуры нейронной сети и функции активации 

В качестве настройки НС в прикладном пакете «Deductor» выберем алгоритм 

обучения и зададим необходимые параметры (рисунок 34). 



52 

 

 Рисунок 34 – Выбор алгоритма обучения с указанием параметров 

Условия прекращения обучения оставим по умолчанию (рисунок 35). 

 

Рисунок  35 – Условия прекращения обучения 

Далее запускаем процесс обучения. На рисунке 36 представлен график 

обучения, который показывает максимальную и среднюю ошибку на обучающем 

и тестовом множестве в каждый момент эпохи (цикла). Стоит отметить, что эпоха 

– это итерация в процессе обучения, которая включает в себя предъявление всех 

примеров обучающего множества. Из графика следует, что с увеличением 

количества обучения, ошибка становится минимальной и постоянной, а 

следовательно, структура НС подобрана правильно. 
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Рисунок  36 – График обучения первой нейронной сети 

Загрузив данные, выбираем параметры нейронной сети и строим граф 

нейросети, представленный на рисунке 37. Цветовая шкала, расположенная под 

графиком показывает диапазон значений синаптических весов. Каждый вес 

синоптической связи определяется по цветовой шкале, расположенной в нижней 

области окна. 

 

Рисунок 37 – Граф нейронной сети 

Чтобы визуально оценить величину и характер разброса данных используют 

гистограмму распределения выходных сигналов. Данная гистограмма 

представлена на рисунке 38, проанализировав которую можно сделать вывод, что 

данная нейронная сеть работает верно и осуществляет классификацию по двум 

классам: включить нагревательный элемент или выключить. Из нее можно делать 

вывод, что нагревательные элементы (первый и второй) были выключены 1626 
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раз и 1705 раза соответственно. Выключение осуществлялось 2274 раза для 

первого элемента и 2195 для второго. 

 

Рисунок 38 – Гистограмма распределения выходных сигналов 

При построении модели, важным свойством нейронной сети является 

обобщение, то есть способность выдавать близкие к правильным ответам 

выходные сигналы. Таким образом, нейросеть обрабатывает информацию, а не 

запоминает ее. Данный факт может быть продемонстрирован с помощью анализа 

построенной модели по принципу «что – если». Суть анализа заключается в том, 

что на вход подается набор данных, на котором она не обучалась. Затем 

формируется решение (близкое к 0 или к 1), по которому можно проверить 

правильность обучения нейронной сети [35]. На рисунке 39  представлен анализ 

данных при заданных входных параметрах. Из рисунка видно, что при этих 

условиях оба нагревательных элемента будут включены. 

 

Рисунок 39 – Анализ «что-если» 
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2.7 Моделирование второй ИНС 

 

2.7.1 Набор данных и настройка значений параметров 

 

Для обучения также как и для первой НС собрана выборка из 3900 различных, 

изредка повторяющихся показателей для каждого датчика. Таким образом, для 

обучения составлено 3900 строк (итераций) или 27300 входных значений (3900 ∙ 7 

входных сигналов) и 3900 выходных.  

Предположим, что пользователь системы работает с понедельника по пятницу 

с 9 утра до 17 часов. Поэтому включает систему в 8 и в 16 часов. В соответствие с 

этим, если система не включена, но находится в ручном управлении, то 

произойдет отправка уведомления пользователю. Принятие/отклонение 

уведомления записывается в БД и сеть переобучается каждые 2 недели. 

На рисунке 40 представлен фрагмент таблицы, сформированной из файла с 

данными. Здесь с 1 по 5 столбец параметры такие же, как и для первой нейросети.  

6 столбец – дата; 

7 столбец – день недели; 

8 столбец – требуемое выходное значение от сети. 

 

Рисунок 40 – Файл с данными для обучения второй нейронной сети 

Определим тип и вид двух добавленных параметров – дата и день недели, 

которые не фигурировали при моделировании первой НС. Для параметра «дата» 

тип – дата/время, вид – непрерывный. У параметра «день недели» - целый и 

непрерывный соответственно.  
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Импорт параметров, а также настройка их значений будет производиться так 

же, как представлено в пунктах 2.6.1 и 2.6.2. 

 

 2.7.2 Кодирование, нормализация параметров, обучение нейронной сети в 

прикладном пакете 

 

Нормализация параметров первой нейронной сети происходит также как и для 

первой НС. Для входных значений диапазон линейного параметра [-1, 1]. Для 

выходных – [0, 1]. На рисунке 41 пример нормализации параметров.  

 

Рисунок 41 – Нормализация параметров 

Процесс обучения данной нейронной сети идентичен процессу обучения 

первой нейросети. Все настройки параметров оставляем такими же, меняем 

структуру сети, то есть количество входов, выходов и количество нейронов в 

скрытых слоях. График обучения второй НС представлен на рисунке 42.  

 

Рисунок 42 – График обучения второй нейронной сети 
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Из него также можно сделать вывод, что при обучении сети ошибка 

становится стабильной, постоянной и минимальной, поэтому структура НС 

построена правильно и созданное обучаемое множество – корректно. 

Построим граф нейросети (рисунок 43) и гистограмму (рисунок 44). 

 

Рисунок 43 – Граф нейронной сети 

 

Рисунок 44 – Гистограмма распределения выходных сигналов 

Из рисунка 44 можно увидеть, что нейросеть классифицирует данные на два 

класса: отправить уведомление или не отправлять. Отсюда следует, что отправка 

уведомлений осуществлялась 1066 раз, а 2834 раза уведомление не было 

отправлено. Проверим правильность работы нейронной сети с помощью анализа 

«что-если».  
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Рисунок 45 – Анализ «что-если» первого набора данных 

 

Рисунок 46 – Анализ «что-если» второго набора данных 

Из анализа, представленного на рисунках 45-46 видно, что выходные значения 

выдаются правильно. Так, в первом случае (рис. 45) уведомление будет 

отправлено, так как будний день (COL7 = «3» – среда) и время соответствует 

требуемому интервалу значений для отправки. Во втором случае уведомление не 

будет отправлено, так как COL7 = «6» – суббота. Отсюда можно сделать вывод, 

что НС работает корректно при данной структуре, и ОВ составлена правильно. 

Таким образом, выбрав оптимальную топологию нейронной сети и проверив 

корректность ее работы при моделировании, а также, убедившись в правильности 

составленной ОВ, можно приступить к реализации. 

 

 

Выводы по разделу два 
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В данном разделе представлены назначения нейронных сетей в системах 

антиобледенения, а именно: для анализа и учета пользовательских предпочтения, 

автоматизации и прогнозирования погодных условий. Выполнено построение 

архитектуры нейронных сетей. Исходя из количества входных параметров (5 для 

первой нейросети, 7 дня второй) вычислено число нейронов в скрытых слоях. 

Первая НС имеет 2 скрытых слоя, 4 нейрона в первом скрытом слое и 3 во 

втором. Вторая НС также имеет 2 скрытых слоя, 4 нейрона в первом скрытом 

слое, 2 во втором. В качестве активационной функции выбрана сигмоидальная, а 

алгоритм обучения – обратного распространения ошибки 

В результате моделирования ИНС в прикладном пакете deductor studio 

представлены графики обучения, из которых видно, что ошибка обучения 

стабильна и минимальна, а представленная выборка не приводит к переобучению 

сети. Гистограммы распределения выходных сигналов и анализы «что-если» 

показывают правильность и корректность работы НС при данных структурах. 
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3 РЕАЛИЗАЦИЯ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ СИСТЕМЫ 

АНТИОБЛЕДЕНЕНИЯ  

 

3.1 Выбор средств разработки 

 

Отметим, что серверная часть разработана на языке C# с использованием 

фрэймворка ASP.NET. Аппаратная часть, в свою очередь, написана на языке C++. 

Отсюда следует, что каждую нейронную сеть необходимо реализовывать в 

соответствии с тем языком, на котором написана та или иная часть системы 

профилактики образования наледи. 

Таким образом, НС, находящуюся на МК необходимо реализовывать на языке 

С++. Из-за ограниченных вычислительных возможностей микроконтроллера 

невозможно реализовать НС с помощью готовых библиотек. Для этого, 

программный код каждого слоя, нейронная и вычисления должны быть прописан 

в самом микроконтроллере.  

На веб-сервере нет ограничений по памяти, поэтому разрешается использовать 

библиотеки, поддерживающие язык C#. В настоящее время существует 

множество библиотек для работ с нейронными сетями, что позволяет избежать 

длительного процесса разработки и тестирования [36]. Рассмотрим кратко 3 из 

них: WEKA, FANN и CNTK. 

Weka расшифровывается как Waikato Environment for Knowledge Analysis – 

библиотека алгоритмов машинного обучения для решения задач 

интеллектуального анализа данных. Программное обеспечение написано на языке 

Java, является открытым программным продуктов и используется в основном в 

учебных целях. Алгоритмы в данной библиотеке можно вызывать из MATLAB.  

Библиотека FANN (Fast Artificial Neural Network) – это бесплатная библиотека 

с открытым исходным кодом, позволяет создавать многослойные нейронные сети. 

Поддерживает более 20 языков программирования (C#, Java, Python, C++). 

Является мощным инструментом для разработчиков программного обеспечения и 

самой популярной библиотекой алгоритмов машинного обучения. 
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CNTK (Microsoft Cognitive Toolkit) – библиотека от Microsoft. Поддержка 

обучения на языке Python, а оценка алгоритма на C++, C#, Java, Python. 

Библиотека также, как и вышеперечисленные имеет исходный открытый код, но 

упор сделан на нейронные сети с рекуррентной архитектурой. 

В данной работе используем библиотеку FANN, которая легка в освоении, 

бесплатна, и, с высокой скоростью обработки данных. Помимо этого, 

преимуществом является широкое распространение, и в связи с этим, на основе 

данной библиотеки существует множество программ, которые позволяют 

визуализировать процесс обучения.  

 

3.2 Создание первой нейросети 

 

В настоящее время существуют примеры успешного применения нейронных 

сетей на основе микроконтроллеров в различных сферах деятельности, таких как 

медицина или исследования. В качестве примера можно привести 

прогнозирование потребления электроэнергии. Здесь считывались показания со 

счетчиков каждые 15 минут. С помощью нейронных сетей был построен алгоритм 

прогнозирования потребления энергии в зимний период времени. Это позволило 

энергетической компании применить гибкую тарифную политику и сократить 

риск возникновения энергетического кризиса в регионе. [37]. Еще одним 

наглядным примером служит интеллектуальная система управления оценкой 

примеси газа с использованием нейронной сети на микроконтроллере. Здесь, 

использование МК при реализации нейронной сети дешевле, чем нейронные 

чипы. Обучив нейросеть, обновленные веса и смещения применяются к 

встроенной НС, которая реализована на микроконтроллере 8051 [38]. Эта система 

может оценить концентрацию газа со средней ошибкой 1,5%. 

Микроконтроллер (МК) – это микросхема, которая предназначена для 

управления электронными устройствами. Он сочетает на одном кристалле 

функции микропроцессора и периферийных устройств, содержит оперативную 

память. Из-за ограниченных вычислительных возможностей МК невозможно 
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реализовать НС с помощью готовых библиотек. Для этого, программный код 

должен быть прописан в самом микроконтроллере. 

Таким образом, каждый слой, нейрон и вычисления следует прописывать в 

коде программы. Исходя из общей схемы первого нейросетевого механизма, 

представленной в пункте 2.5, следует создать, обучить нейронную сеть и 

сформировать файл с расширением txt для записи весовых коэффициентов. 

Подключив библиотеку «SD.h» можно использовать карту памяти, на которой 

будет храниться файл. Реализуем нейронную сеть и обучим ее, чтобы сгрузить 

весовые коэффициенты, которые будут использоваться на микроконтроллере [39]. 

Для обучения необходимо идентифицировать данные коэффициенты. 

Программный код функции идентификации представлен на рисунке 47. 

 

Рисунок 47 – Идентификация весовых коэффициентов 

Затем выполняем прямой проход по нейронной сети, на рисунке 48 

представлен проход по двум слоям.  
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Рисунок 48 – Проходы по первым двум слоям нейросети 

Цикл вычисления выходного слоя при прямом проходе по нейросети 

представлен на рисунке 49. 

 

Рисунок 49 – Цикл  вычисления выходного слоя 

Пропишем функцию вычисления глобальной ошибки (рисунок 50). 

 

Рисунок 50 – Вычисление глобальной ошибки 

Выполняем функцию для алгоритма обратного распространения ошибки. 

Осуществляем прямой проход по НС, рассчитываем ошибку на входе и ошибку на 

выходе. Программный код представлен на рисунке 51 

 

Рисунок 51 – Функция обратного распространения ошибки, расчет ошибки 
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Выполняем коррекцию ошибки в каждом слое и вычисляем глобальную 

ошибку. На рисунке 52 приведен пример вычисления ошибки на входном и 

выходом слое. 

 

Рисунок 52 – Циклы вычисления ошибки 

Пороговая функция активации имеет следующий вид (рисунок 53):  

 

Рисунок 53 – Пороговая функция активации 

Функция обучения нейронной сети представлена на рисунке 54. 

 

Рисунок  54 – Функция обучения НС 

Проверяем корректность обучения и работы нейронной сети (рисунок 55). 

 

Рисунок 55 – Поверка корректности обучения 
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Теперь необходимо записать весовые коэффициенты в файл и загрузить его на 

SD носитель.  Пример данного файла представлен на рисунке 56. 

 

Рисунок 56 – Файл, содержащий весовые коэффициенты 

Затем реализуем нейронную сеть на микроконтроллере. 

Для задания макроса используются директивы, которые представлены на 

рисунке 57. В данном случае происходит фиксация количества нейронов, весов и 

слоев согласно структурной схеме нейросети. 

 

Рисунок 57 – указание константных переменных 

Для вычисления значений на выходе из нейронов каждого слоя используется 

функция NeuralNetUpdate. Программный код функции представлен на рисунке 58. 
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Рисунок 58 – Функция NeuralNetUpdate 

Для загрузки весов из файла используются функции (рисунок 59). 

 

Рисунок 59 – Функции загрузки входных и выходных слоев 
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3.3 Создание второй нейросети 

 

Как говорилось ранее, для создания ИНС будем использовать библиотеку 

FANN. Для работы с ней необходимо подключить заголовочный файл “fann.h” и 

“floatfann.h”. Создаем заголовочный файл и прописываем функцию Train_NN 

(рисунок 60). 

 

Рисунок 60 – Листинг создания первой нейронной сети и ее обучения 

Здесь Layer – список слоев искусственной нейронной сети. Fann – нейронная 

сеть, которая создается на основе созданных ранее слоев. Trainer – инкапсулирует 

алгоритм обучения нейронной сети. После обучения нейронная сеть сохраняется в 

файл.  

Обучение происходит при следующих настройках: 

1. Максимальное количество эпох – 100000; 

2. Максимальная ошибка – 0,001; 

3. Алгоритм обучения – FANN_TRAIN_BATCH – стандартный алгоритм 

обратного распространения ошибки. 

Основной вызов обученной нейронной сети приходится на метод Call_NN( ), в 

котором происходит перебор массива входных данных, передающийся из базы 

данных. Здесь создаются элементы нейронной сети, загружается ее конфигурация 

и, как итог, формируется отклик о принятом решении. Часть метода представлена 

на рисунке 61. 



68 

 

Рисунок 61 – часть метода Call_NN 

Для того чтобы нейронная сеть могла учитывать предпочтения пользователя, 

как говорилось ранее, необходимо со временем ее дообучать. Алгоритм 

дообучения представлен в главе 2.5 на рисунке 62.  

Дообучение будет происходить следующим образом:  

 

Рисунок 62 – Программный код дообучения нейросети 

Для работы с датами и временем в .NET предназначена структура DateTime. В 

переменной «now» хранится текущее системное время, которое получаем с 

помощью свойства DateTime.Now. Затем прописана функция Time() для 

измерения времени обновления данных. Текущее время сравнивается с 

требуемым, и если совпадает, то вызывается функция ReadFileFromDatabase(). 

Она считывает данные из базы данных и формирует файл. Значения из БД 

получаем с помощью SqlDataReader, по ним создаем объект Image, который потом 

добавляется в список. Полученный список считываем построчно и добавляем в 

файл, который будет подан на дообучение нейронной сети. Программный код 

функции ReadFileFromDatabase() представлен на рисунке 63. 
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Рисунок 63 – Программный код функции считывания данных из БД 

Далее вызывается функция Train_NN (), которая представлена на рисунке 60. 

Ставится «флаг» нового времени изменения данных ( через 4 недели, т.е через 672 

часов). 

 

3.4 Демонстрация работы искусственных нейронных сетей в системе 

антиобледенения 

 

Вид, меню и функционал личного кабинета системы антиобледенения с веб-

сайта и приложения представлены на рисунках 61-62. Здесь пользователь может 

регулировать нагревательный элемент по отдельности (крыша, гараж, двор и 

прочее), выбрав режимы работы для каждого. Помимо этого, можно отправлять 

заказ на приобретение нового устройства и активировать его, выполнять просмотр 

данных с датчиков у каждого устройства в онлайн режиме и в виде графиков. 
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Рисунок 61 – Веб-сайт системы антиобледенения 

 

Рисунок 62 – Приложение системы антиобледенения 

Для изменения режима работы устройства необходимо перейти на вкладку 

«регулировка нагревательного элемента устройства» и в сплывающем слайдере 

выбрать соответствующий режим (рисунок 63). 
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Рисунок 63 – Выбор режима для устройства. Вкладка «регулировка 

нагревательного элемента устройства» 

Как говорилось ранее, система оповещения срабатывает тогда, когда: 

1. установлен ручной режим, 

2. день недели и время равны тому, когда пользователь включает/отключает 

систему. 

На рисунке 64 показан интерфейс оповещения пользователя, где он может 

увидеть показатели с датчиков на конкретном устройстве и рекомендацию, 

которую можно принять, либо отклонить с помощью кнопок.  

Корректность работы нейронной сети продемонстрирована на рисунке 65. Так, 

в автоматическом режиме при существующих параметрах нагревательные 

элементы отключены, что соответствует действительности. 
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Рисунок 64 – Уведомление пользователю о включении элементов в ручном 

режиме 

 

Рисунок 65 – Просмотр показателей с датчиков и состояния 

нагревательного элемента при заданном режиме 

 

 

 

 

3.5  Выделение преимуществ использования искусственного интеллекта в 

системе антиобледенения 
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В результате данной работы выделены следующие преимущества от 

использования нейронной сети в данной системе: 

1. Адаптация к изменениям. Благодаря способности к обучению нейронные 

сети могут адаптироваться к меняющимся со временем свойствам объекта, что 

скажется на качестве управления. Многие производители антиобледенительных 

систем предлагают добавление различных датчиков для повышения точности 

определения обледенения. При установке дополнительного датчика меняется 

также объект управления. При использовании НС можно обучить систему 

выдавать правильных выходной сигнал при любом разумном количестве входных 

сигналов. То есть, при добавлении дополнительного датчика точность повысится, 

но при этом, не нужно будет прибегать к замене самого объекта управления. 

2. Быстродействие. Благодаря параллельной работе элементов возрастает 

быстродействие системы. 

3. Персонализация. Благодаря способности к обучению нейронная сеть 

может подстроиться под предпочтения пользователя, проанализировать его 

действия и скорректировать свое авто-расписание для отправки напоминающих 

уведомлений. Системы антиобледенения являются энергозатратными и 

производители данный факт признают, хоть и пытаются снизить 

энергопотребление систем, вводя саморегулирующиеся кабели, либо проектируют 

обогрев поверхности по зонам. На основе ответов опроса (представленного в 

приложении А), в котором приняли участие 27 пользователей можно сделать 

вывод, что 77,8% опрошенных использовали бы только ручной режим из-за 

высоких энергозатрат. При этом 70,4% пользователям было удобнее получать 

уведомление о включении/отключении системы.  

 Отметим, что нейронные сети целесообразнее использовать в сложных 

задачах, таких как распознавание образов или регрессии. В системе 

антиобледенения использование нейронных сетей не является необходимым 

компонентом, автоматизацию можно выполнить с помощью традиционных 

алгоритмов. Но при использовании искусственного интеллекта выделяются не 
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только вышеперечисленные преимущества, а также возможность 

прогнозирования и простота реализации, при которой важно правильно построить 

структуру, и, иметь качественный и полный набор данных для обучения. 

 

 

Выводы по разделу три 

 

На основе структур, построение которых описывалось во втором разделе, 

произведена реализация нейронных сетей на языках C++ и C#. Для демонстрации 

работы приведены снимки экранов из приложения. Выделены преимущества 

использования искусственных нейронных сетей в системе антиобледенения, а 

именно: адаптации к изменениям, быстродействие, возможность самообучаться 

(персонализация). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В рамках выпускной квалификационной работы выполнено исследование 

возможности автоматизации антиобледенительной системы с применением 

искусственных нейронных сетей. 

В разделе 1 проведен анализ существующих систем антиобледенения, в 

результате которого выяснилось, что данных систем с искусственным 

интеллектом нет, но в качестве аналогов приведены интеллектуальные системы 

метеорологического мониторинга и единые системы управления на базе 

искусственного интеллекта в доме/офисе/городе (проекты «умный дом» и «умный 

город»). Для исследования и внедрения нейронных сетей выбрана система, 

состоящая из аппаратной части (датчики, микроконтроллер, сенсоры) и 

программной (сервер, веб-сайт/приложение). Анализ актуальности применения 

нейронных сетей в проектах «умный дом» и «умный город» показал следующие 

преимущества: легкость управления, экономичность, безопасность, 

экологичность, автономность, простота использования. 

В разделе 2 описаны способы применения нейронных сетей в системах 

антиобледенения, а именно: для автоматизации процесса снеготаяния, 

прогнозирования образования гололеда, и, изучения привычек пользователя. С 

помощью языка UML описаны диаграммы использования и диаграммы 

взаимодействия элементов. 

Также в данном разделе выполнено построение архитектуры нейронных сетей. 

Путем подсчетов были получены следующие значения: для первой НС, имеющей 

5 входных параметра в первом скрытом слое 4 нейрона, во втором – 3. Для второй 

НС с 7 входными сигналами: в первом скрытом слое 4 нейрона, во втором – 2.   

Выполнено моделирование, по результатам которого было определено, что 

данные структуры не требуют изменений и являются оптимальными 

конфигурациями ИНС, при которых ошибка постоянна и невелика. Описаны 

этапы визуализации и интерпретации результатов. С помощью анализа «что-если» 
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проверена правильность обучения НС. Выявлено, что обучающая выборка не 

приводит к переобучению сети. 

В заключительном разделе представлена реализация нейронных сетей на 

языке C++ для микроконтроллера, и, на языке C# с использованием библиотеки 

fann на веб-сервере. На приведенных снимках экрана показана корректность 

работы нейронной сети в данной системе. Помимо этого, проведен анализ 

использования метода нейронных сетей в антиобледенительных системах и 

выделены следующие преимущества: адаптация к изменениям, быстродействие, 

возможность самообучения (персонализация).   
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Рисунок А.1 – Результаты опроса 


