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АНАЛИЗ ОШИБОК РАСПОЗНАВАНИЯ ПРИ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ РАЗНЫХ АЛГОРИТМОВ
ОБРАБОТКИ ПО ДАННЫМ АМИ СЕНСОРА1

Рассматриваются различные алгоритмы обработки данных АМИ
сенсора в задаче определения качества молока. Качество определяется по
присутствию или отсутствию в молоке примесей. Анализируется причины
возникновения ошибок классификации. Предлагаются пути устранения
этих ошибок как на инструментальном уровне, так и на уровне
управляющей программы и алгоритмов обработки данных.

Various algorithms for processing AMI sensor data are considered in the
task of determining the quality of milk. Quality is determined by the presence
or absence of impurities in the milk. The causes of classification errors are
analyzed. The ways of eliminating these errors both at the instrumental level
and at the level of the control program and data processing algorithms are
proposed.
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Ами-сенсор – прибор для оценки качественного и количественного
состава исследуемой жидкости. Капля жидкости на твердой подложке
является особым физическим объектом, форма и структура которого
определяется составом жидкости, условиями внешней среды и свойствами
подложки. При одинаковых условиях окружающей среды и одной и той
же подложке динамику процесса высыхания капли определяют
следующие факторы: поверхностное натяжение, смачивание, вязкость,
внутренняя структура, теплопроводность, ионная сила, наличие
гелеобразующих субстанций. Следовательно, даже незначительные

1 При поддержке проекта № 14.Y26.31.0022 «Масштабируемые сети систем
искусственного интеллекта для анализа данных растущей размерности»



изменения в составе жидкости сопровождаются выраженными
изменениями динамики фазовых переходов при высыхании капли.

В экспериментах по определению качества молока использовалось
молоко «Городецкое». В качестве примеси – раствор сухого молока. Все
измерения разбивались на 2 класса – чистое молоко и молоко с
добавлением сухого молока в разных процентных соотношениях.

Для анализа и классификации данных использовались три различных
алгоритма: вычисление индексов различия годографов как среднего
расстояния между соответствующими точками годографов; взвешенный
kNN в пространстве главных компонент и двуслойная нейросеть, на вход
которой подавались проекции исходных данных в пространство главных
компонент.

Для стандартизации измерений был внесен ряд изменений в методику
проведения эксперимента:

Производилась автоматическая подстройка резонансной частоты
кварцевого резонатора перед каждым измерением

Фиксировался момент полного высыхания капли, и для классификации
использовался участок временной зависимости электрической
комплексной проводимости резонатора фиксированной длины,
ограниченный справа моментом времени высыхания.

Все это позволило на существующей базе данных получить точность
классификации порядка 90%.

Данная работа является развитием исследований [1-5].
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