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Секция «Системный анализ в социальных и 
экономических процессах» 

АНАЛИЗ АССОЦИАЦИЙ ДАННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ 
КОРЗИНЫ 

Авдеев�Андрей�Дмитриевич 
МФТИ 

Г. Щёлково, seorazer@gmail.com 

Аннотация 
В статье раскрывается суть метода анализа ассоциаций потребительской 

корзины. Используется априорный алгоритм для снижения числа кандидатов. 
Предлагаются варианты использования метода на примере реальной фирмы. 

1. Введение 
Корпоративная база данных любого современного предприятия обычно 

содержит набор таблиц, хранящих записи о тех или иных фактах либо объектах 
(например, о товарах, их продажах, клиентах, счетах). Как правило, каждая запись в 
подобной таблице описывает какой-то конкретный объект или факт. Например, 
запись в таблице продаж отражает тот факт, что такой-то товар продан такому-то 
клиенту тогда-то таким-то менеджером, и по большому счету ничего, кроме этих 
сведений, не содержит. Однако совокупность большого количества таких записей, 
накопленных за несколько лет, может стать источником дополнительной, гораздо 
более ценной информации, которую нельзя получить на основе одной конкретной 
записи. 

Примерами подобной информации являются сведения о том, как зависят 
продажи определенного товара от дня недели, времени суток или времени года, какие 
категории покупателей чаще всего приобретают тот или иной товар, какая часть 
покупателей одного конкретного товара приобретает другой конкретный товар. 

Подобного рода информация обычно используется при прогнозировании, 
стратегическом планировании, анализе рисков, и ценность ее для предприятия очень 
высока.  

Для анализа потребительской корзины и «типичной» последовательности 
заказов от постоянных клиентов используется метод анализа ассоциаций данных. 

2. Анализ ассоциаций данных 
Целью разведывания правил ассоциации, при заданном наборе покупок T,  

состоит в поиске всех правил имеющих: 
• поддержку (support) ≥ порога minsup , 

• доверие (confidence) ≥ порога minconf. 
Правило ассоциации – импликация в форме X → Y, где X и Y – наборы 

наименований. Импликация означает совместное появление, а не причинность. 
Набор наименований – коллекция одного или более наименований. Пример: 

{Молоко, Хлеб, Соль}. 
Поддержка (Support)(sup) - часть покупок, которая содержит набор 



наименований. Пример: sup({Молоко, Хлеб, Соль}) = 2/5. 
Счетчик поддержки (Support count)(σ) – частота появления набора 

наименований. Пример: σ({Молоко, Хлеб, Соль}) = 2. 
Доверие (Confidence (conf)) - мера того, как часто наименования в Y появляются 

в покупках, которые содержат X. 
Часто повторяющийся набор наименований (Frequent Itemset) - набор 

наименований, поддержка которого больше или равна порогу минимальной 
поддержки (minsup). 

Пример:  
{Молоко, Соль} → {Пиво} 
 

 

 Данный метод является двушаговым и 
состоит из извлечения часто повторяющихся наборов наименований и выявления 
правил с высоким доверием из каждого часто повторяющегося набора наименований. 

Метод содержит в себе недостаток: извлечение часто повторяющегося набора 
наименований затратно с вычислительной точки зрения (см. Рис. 1). 

 Рис. 1. – Динамика роста вычислений при увеличении количества уникальных наименований. 

Для уменьшения временных затрат на вычисление применяются следующие 
стратегии извлечения часто повторяющегося набора наименований: 

• снижение числа кандидатов, используя методы усечения; 
• снижение числа покупок при возрастании набора данных; 
• снижение числа сравнений, используя эффективные структуры для хранения 
кандидатов или транзакций. 
Для снижения числа кандидатов в задаче реализуется априорный алгоритм (см. 

Рис. 2). 
Принцип алгоритма состоит в следующем: если набор наименований является 

№ Набор наименований 
1 Хлеб, молоко 
2 Хлеб, соль, пиво, яйца 
3 Молоко, соль, пиво, вода 
4 Хлеб, молоко, соль, пиво 
5 Хлеб, молоко, соль, вода 



часто повторяющимся, то все его поднаборы также часто повторяются.  Данный 
принцип выполняется благодаря следующему свойству меры поддержки: поддержка 
набора наименований никогда не превышает поддержку его поднаборов.      

 Это свойство известно как антимонотонное свойство поддержки. 
 
 
 

 Рис. 2. – Априорный алгоритм 

Сам алгоритм состоит из следующих шагов: 
1. Подготавливаем базу данных покупок; 
2. Пусть k=1; 

3.  Извлекаем из базы данных часто повторяющийся набор наименований длины 
1; 

4. Повторяем до тех пор, пока не идентифицируется никаких новых наборов 
наименований; 

5. Генерируем кандидатов в наборы наименований длиной (k+1) из часто 
повторяющихся наборов наименований длиной k; 

6. Обрезаем кандидатов в наборы наименований, содержащих поднаборы длиной 
k, которые не часто повторяются; 

7. Вычисляем поддержку каждого кандидата в данной базе данных; 
8. Удаляем кандидатов, которые являются нечасто повторяющимися, оставляя 

только тех, которые являются часто повторяющимися. 
Для сокращения числа сравнений используются следующие методы: 



• Поиск в базе данных покупок (транзакций), для определения поддержки 
каждого кандидата в наборе наименований (candidate itemset); 

• хранение этих кандидатов в hash-структуре; 
• совмещение каждой покупки (транзакции) с кандидатами, содержащимися в 
хэшированных корзинах (hashed buckets). 
Применяя метод  анализа ассоциаций данных необходимо учитывать следующие 

факторы, влияющие на вычислительную сложность задачи: 
• снижение порога поддержки приводит  к увеличению количества итераций; 

• размерность набора данных; 
• размер исследуемой базы данных; 
• средняя ширина покупки (кол-во наименований в одной покупке). 
Для проведения исследования в работе использовался программный пакет 

ARMADA, адаптированный к условиям решаемой задачи.  

3. Заключение 
Благодаря данному методу может быть получена уникальная информация, 

позволяющая  принять ряд решений управляющему составу фирмы в маркетинговой 
политике. 

К примеру, в базе данных по заказам клиентов ООО «Фотобук маркетинг» были 
найдены следующие правила: 

Цепочка товаров Значение 
Support, % 

Значение 
Confidence, % 

«А4 Портрет» => «А4 Пейзаж» 55 21.2355 

«А4 Премиум» => «А4 Пейзаж» 15 24.5902 

«А5 Очарование» => «А4Пейзаж» 15 20.8333 

Минимальные значения 14 18 

Таблица 1. Найденные закономерности 

В таблице 1, например цепочка товаров «А4 Портрет» => «А4 Пейзаж» означает 
следующее: правило, при котором клиент, купив продукцию «А4 Портрет», в 
следующем заказе приобретает продукт «А4 Пейзаж», имеет соответствующие 
значения support и confidence. 

Полученная информация позволила скоректировать маркетинговую политику 
компании следующим образом:  

1. Клиентам, которые купили продукцию «А4 Портрет» или «А4 Премиум», но не 
сделали повторный заказ в течение месяца, в начале февраля при помощи 
почтовой рассылки поступило предложение заказать продукцию «А4 Пейзаж» 
по сниженной цене. Данная акция длилась до конца марта. 

2. Извлечённые правила использовались для коррекции контекстно-медийной 
рекламы в Google Adwords. Рекламные объявления теперь показывались только 



тем, сделавшим хотя бы один заказ, клиентам, у кого последняя покупка была 
«А4 Портрет» или «А4 Премиум». 
При таком же бюджете на рекламу и почтовые рассылки показатели расхода на 

привлечение одного заказа улучшились, что и можно наблюдать на Рис.3 
После окончания акции рекламная кампания была перенастроена в прежним 

режим, рассылки и контекстные объявления стали показываться всем клиентам, 
сделавшим хотя бы один заказ, что привело в свою очередь к восстановлению 
прежнего уровня расхода на привлечение одного заказа (см. Таблица 2). 

Таблица 2. Динамика расхода на привлечение одного клиента Календарные периоды Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Кол-во заказов 48 91 114 126 79 76 Доход (руб.) 67621 144335 220513 306498 159910 211804 Расход на привлечение заказа (руб.) 1847 1677 1015 1610 2108 2231 
 

            Рис.3 – Динамика расхода на привлеченияо одного заказа 

Следует отметить следующие аспекты применения метода анализа ассоциаций в 
маркетинге: 

• Невозможно полностью отследить весь «путь» от просмотра первого 
рекламного объявления клиентом до совершённой покупки; 

• KPI (ключевые показатели эффективности) в маркетинге возможны только 
косвенные (общий расход, общий доход, расходы и доходы по каждому из 
каналов привлечения клиентов); 

• Метод, также как и большая часть методов data mining эффективно 
используются на больших массивах информации, поэтому не подходят для 
малого бизнеса; 

• Количество привлечённых заказов зависит нелинейно от затраченных средств 
на маркетинг; 
Показатель расхода на привлечение одного заказа, при прочих равных условиях, 

растёт. Это объясняется растущей конкуренцией на рынке и увеличение затрат на 
маркетинг у конкурентов. 



В рассмотренный период фирма не улучшала объекты основных средств (что в 
сфере фотопечати существенно влияет на себестоимость продукции, а значит и на 
способность выставлять конкурентные цены), не заменяла их и единственные 
существенные изменения – это увеличение расходов на рекламу (контекстная реклама 
Google Adwords, SMM, SEO, почтовые рассылки). 

Также проанализированная база данных фирмы ООО «Фотобук маркетинг» 
позволила сделать вывод что: 

1. Первый заказ от клиента не окупает затрат на его привлечение. 
2. Так как чистая прибыль компании создаётся от повторных заказов, то 

первостепенную важность имеет политика удержания «старых» клиентов и 
стимулирования к продолжению покупок вновь пришедших клиентов. 

Подведём итог: 
1. В случае с предприятиями с небольшим денежным оборотом (~ 500000 
рублей в месяц и меньше) и небольшим числом заказов (~ 500 заказов в 
месяц и меньше) использование метода анализа ассоциаций не приносит 
существенной выгоды, хотя её и можно заметить. 

2. Необходимо применять данный метод в комлексе с другим методам data 
mining для достижения существенно лучших результатов. 
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ИСА РАН 

Москва, marcell.davydov@gmail.com 

Аннотация 
В данной статье представлена модель формирования портфеля инвестиций 

венчурным фондом. Ввиду специфики венчурного финансирования, деятельность 
венчурного фонда не может быть объяснена классическими теориями портфеля, в 
основе которых лежит нормальное (Гаусово) распределение вероятностей. В статье 
использован новый подход, основанный на степенном законе распределения 
вероятностей. 

Далее в работе приводится тестирование модели на основе реальных данных 
(рынок венчурных инвестиций США), подтверждающее ее справделивость. 

1. Введение 
В условиях современной рыночной экономики венчурные фонды – это один из 

основополагающих институтов, обеспечивающих научно-технический прогресс 
общества. Хотя сами по себе фонды не занимаются ни научной, ни инженерной 
деятельностью, они позволяют инновационным продуктам выйти на рынок. В 
результате, это способствует: (1) снижению общего уровня издержек в экономике, 



и/или (2) повышению уровня спроса за счет появления на рынке новых товаров или 
услуг с высокой добавленной стоимостью. 

Принципиальным отличием венчурного фонда от любого другого является, 
собственно, сам объект инвестиций. В классической теории портфеля (теория 
Марковица, CAPM и пр.) у актива есть две харектиристики: (1) доходность, 
определеямая как средняя ожидаемая доходность и (2) риск, определяемый как 
среднеквадратичное отклонение доходности. Распределение доходностей актива, как 
правило, принимается нормальным. Задачей инвестора является сформировать такой 
портфель, который бы снизил риск и обеспечил заданный уровень доходности. При 
этом, нормальность распределения подразумевает отсутствие резких колебаний, а 
значит, в рамках классических теорий, невозможны (крайне маловероятны) ни 
сверхприбыли, ни банкротство актива. 

Задача же венчурного инвестора – сформировать портфель высокорискованных 
активов, большинство из которых в итоге либо не принесут никакого дохода 
(отобъют вложенные средства), либо принесут одни убытки (обанкротятся). Однако 
сверхприбыль, полученная остальными активами покроет все издержки фонда и 
обеспечат прирост капитала. Усредненная статитстика по венчурной отрасли 
выглядит так (источник: National Venture Capital Association ): из 10-ти компаний, 
входящих в портфель инвестора, 4 обанкротятся, 4 ничего не заработают (доход 
примерно сравним с проинвестированными в них средствами), 2 становятся 
успешными. 

Такие принципиальные отличия требуют и принцпиально иного подхода к 
изучению венчурных фондов. 

Исследователями было замечено, что, даже на фондовых рынках, где торгуются 
ликвидные акции, имеют место резкие колебания цен активов в обе стороны. Если 
бы, цена акций строго подчинялась нормальному распределению (классическая 
теория), то такие колебания имели бы место раз в несколько сотен (тысяч) лет. Тогда 
как в реальности, такие события происходят гораздо чаще. Только за послдение 25 
лет на фондовом рынке США имели место: (1) 1987 год, «черный понедельник», 
падение индекса Доу-Джонса на 23% в течение одного дня, (2) пятница 13е 1989 года, 
падение индекса Доу-Джонса на 12% за 2 дня, (3) 2000 год, кризис дот-комов, 
падение индекса NASDAQ на 10%, (4) 2007-2008 гг., ипотечный кризис, 
международный финансовый кризис, (5) 2010 год, падение индекса Доу Джонса 
почти на 10%, а затем рост примерно на 6% в течение одного торгового дня. 

Одним из наиболее популярных подходов к объяснению такого поведения рынка 
является гипотеза о степенном характере распределения хвостов функции 
распределения доходностей. В работе [2] исследуется характер распределеня хвостов 
российского фондового индекса РТС. Статистический анализ на основе функции 
максимального правдоподобия показывает, что гипотеза о степенном распределении 
хвостов наилучшим образом описывает поведение индекса. 

В этой связи, в основе теории портфеля венчурного фонда, описанной в данной 
работе, также лежит гипотеза о степенном распределении доходностей. 

Однако, несмотря на то, что отдельная венчурная инвестиция сопряжена со 
значительным риском, результаты деятельности венчурного фонда в целом (либо 
фонда фондов, когда один крупный инвестор вкладывает средства в несколько 
венчурных фондов, как правило, различной направленности) могут быть сравнимы с 
результатами деятельности инвестиционных фондов, работающих по консервативной 
стратегии. 

Этот факт легко подвтерждается исследованием источников финансирования 
венчурных фондов. Согласно Dow Jones Private Equity Analyst на 74% венчурные 



фонды США финансируются за счет крупных институциональных инвесторов 
(пенсионные фонды, банки, страховые компаниии и пр.). Аналогичная ситуация и в 
Европе. Согласно European Private equity & Venture capital Association 
институциональные инвесторы финансируют 72% венчурных инвестиций в Европе. 

Более того, бурное развитие всей отрасли венчурных инвестиций в США в 
начале 1980х годов во многом стало возможным за счет прихода в нее крупных 
интитуциональных инвесторов (в 1978 году Департамент по труду США ослабил 
действие так называемого закона «благоразумного человека» (“prudent man rule”), 
позволив пенсионным фондам инвестировать в венчурные фонды). В результате за 10 
лет объем венчурных инвестиций вырос в 10 раз (с 3 млрд.долл. в год до 30 
млрд.долл. в год) 

Модель венчурного фонда, описываемая в данной работе, объясняет причины, 
почему инвестор, избегающий риска, может проинвестировать в венчурный фонд. 

Структура данной статьи следующая. В разделе 2 приводится теоретическое 
описание модели, а также исследуются ее свойства в различных ситуациях. В разделе 
3 поведение модели тестируется на основе реальных эмпирических данных. Раздел 4 
– заключение. 

2. Теоретическая модель и ее свойства 
Общее описание модели 
Представим двухпериодную экономику, в которой в первый период времени 

инвестор формирует портфель инвестиционных проектов, а во второй – получает 
доход (или терпит убытки). 

Будем для начала считать, что в экономике имеются только венчурные проекты, 
что в отношении нашей модели означает (впоследствии, мы усложним модель, 
добавиви в нее и другие активы):  

(1) каждый проект требует некоторую необходимую сумму инвестиций для 
запуска, которую для простоты будем считать одной и той же для всех проектов = $ 1 

(2) вероятность получения положительной доходности подчиняется степенному 
закону: 

 

 
 

p ~  ~  

 
 0 <  < 2 (условие устойчивости степенного распределения) 

p – вероятность успеха венчурного проекта 
α – показатель степенного закона распределения (чем больше этот показатель, 

тем меньше вероятность обнаружения проекта, который сможет принести 
сверхдоходы инвестору) 

 
Все венчурные проекты будем считать независимыми друг от друга. 
Если венчурный фонд проинвестировал в N различных активов, то доходность 

фонда равна: 
 

Доходность фонда =   
 
Без ограничения общности, будем считать, что потенциальная доходность всех N 

активов равна: 



 
= R 

 
В таком случае, доходность фонда является биноминальной случайной 

величиной: 
 
Доходность фонда =  с вероятностью p =  
  
K – количество активов, которые стали успешными компаниями и принелси 

доход фонду. 
 
Функция плотности распределения доходности фонда будет иметь следующий 

вид: 

 Рис 1.  – Функция распределения доходности фонда при следующих параметрах: N = 100,  альфа = 0.7 , (1+R) = 700%  

3. Свойства модели: «риск-доходность», вероятность банкроства и скорость 
нарастания риска 

 
Поскольку доходность фонда – это биноминальная случайная величина, ее 

ожидаемая доходность и среднеквадратичное отклонение соответсвенно равны: 
 

=  
 
 

 
 



Земетим, что если альфа > 1, то в такой экономике ожидаемая доходность 
венчурного фонда тем больше, чем менее рискованы входящие в портфель проекты. В 
такой экономике, по сути венчурных инвестиций не будет. Далее будет 
рассматриваться только случай альфа < 1. 

График «риск-доходность» венчурного фонда будет иметь следующий вид: 
 

 Рис. 2.  – «Риск-доходность» венчурного фонда.  Параметры: N = 100, альфа = 0.7  

Заметим еще два важных свойства данной модели. 
Во-первых, обратим внимание на то, как себя ведет «вероятность банкротсва» 

(вероятность получения отрицательной прибыли фондом) в зависимости от того, в 
какие проекты инвеструет фонд: 

 

 Рис. 3.  – «Вероятность банкротства» венчурного фонда.  Параметры: N = 100, альфа = 0.7  

Сначала при увеличении ожидаемой доходности фонда (рост рискованности 
«стартапов», в которые инвестирует венчурный фонд) «вероятность банкротства» 
уменьшается. Это достигается за счет того, что ожидаемая доходность венчурного 
фонда растет быстрее риска. Однако при дальнейшем росте ожидаемой доходности 
фонда (> 200%), «вероятность банкротсва» начинает существенно увеличиваться, 
поскольку риск венчурного фонда начинает нарастать быстрее доходности. 



Во-вторых, обратим внимание на скорости увеличения доходности и риска 
венчурного фонда при увеличении рискованности «стартапов», в которые 
инвестирует венчурный фонд: 

 

 Рис. 4.  – Производная риска по доходности.  Параметры: N = 100, альфа = 0.7  

Из данного графика видно, что при увеличении рискованности стартапов, 
сначала доходность фонда растет быстрее риска (производная < 1), однако с 
увеличением рискованности стартапов риск начинает расти быстрее доходности 
(график возрастает и на определенном этапе производная станет больше 1) 

4. Решение модели в случае наличия безрисковой ставки в экономике 
Рассмотрим теперь экономику, где помимо возможности инвестирования в 

венчурные проекты, у инвестора есть возможность инвестировать в безрисковый 
актив с доходностью RF, или привлекать кредит со ставкой RF. 

Множество инвестиционных возможностей инвестора, изображенное на рисунке 
1, преобразуется следующим образом. 

 

 



Рис. 5.  – Множество инвестиционных возможностей венчурного фонда в случае наличия безрисковой ставки (депозит/кредит) 
Из представленного графика видно, что портфель венчурного инвестора будет 

состоять из безрискового актива и венчурных проектов, рискованность которых 
определяется точкой О (точка касания красной линии и кривой «риск-доходность» 
венчурного фонда). При этом, если инвестор более склонен к риску, то доля 
венчурных проектов О в его портфеле будет больше, если менее – меньше. 
Венчурные проекты с другой доходностью (кроме O) инвестора интересовать не 
будут. 

Отсюда следует очень важный вывод данной модели. Инвестором в венчурный 
фонд может быть инвестор, избегающи риска. В таком случае, доля безрисковых 
активов в его портфеле будет составлять такое значение, чтобы компенсировать 
рискованность венчурных инвестиций. Этот вывод объясняет причину того, почему в 
США и Европе институциональные инвесторы являются основными инвесторами в 
венчурных фондов. 

Другой вывод, связан с тем, что фонды одинакового размера (одинаковое 
количество портфельных компаний N) будут стремиться инвесторивать в одинаковые 
(с точки зрения риска и потенциала роста) венчурные проекты. Проекты с меньшей 
доходностью не будут покрывать издержки фонда и не будут обеспечивать прирост 
капитала, а проекты с большей доходностью будут сопряжены с большим риском.  

В явном виде Ro (доходность инвестиции венчурного фонда в точке O) должно 
удовлетворять следующему уравнению: 

 

1+Ro = RF +  *  * (  
 
Графическое решение уравнения (при указанных численных параметрах 

см.рис.6), Ro = 700%. При этом значении: 
 

Ожидаемая доходность венчурного фонда = 81% 
Стандартное отклонение доходности венчурного фонда = 31% 

 Рис. 6. – Решение уравнения по поиску точки касания O Параметры: N = 100, альфа = 0.7, RF = 10% 

 
Теперь, когда мы в достаточной степени исследовали наиболее важные свойства 



модели, перейдем к анализу эмпирических данных. 
5. Эмпирические результаты 

Усложним нашу модель, добавив помимо безрискового актива, рыночный 
портфель (в понимании модели CAPM). В случае, если точка «риск-доходность» 
этого портфеля лежит ниже «красной линии» (см.рис 5), введение рыночного 
портфеля не повлияет на решение. 

Рассмотрим случай, когда рыночный портфель оказывается выше «красной 
линии» 

 

 Рис. 7.  – Поведение модели в условиях наличия безрисковой ставки и рыночного портфеля 
В таком случае портфель инвестора будет формироваться из безрискового 

актива и рыночного портфеля, так как венчурные проекты на старой кривой 
возможностей (сплошная синяя линия, рис 7) будут менее выгодны для инвестора. 

Тем не менее, в портфеле инвестора все еще могут быть венчурные проекты. 
Заметим, что при увеличении размера фонда (N), кривая «риск-доходность» 
венчурного фонда смещается вверх по осе ординат (синяя пунктирная линия, рис. 7). 
Таким образом, если инвестор увеличит размер фонда до такого N, чтобы новая 
кривая «риск-доходность» касалась (или даже была выше) линии, соединяющей 
безрисковый и рыночный портфели, то венчурные проекты войдут в портфель такого 
инвестора. 

В результате мы получаем важный вывод поведения данной модели. Чем больше 
ожидаемая доходность рыночного портфеля, или чем меньше его дисперсия, тем 
больше размер венчурных на рынке. Это так, поскольку более мелкие венчурные 
фонды открывать невыгодно – выгоднее вкладывать в портфель, составленный из 
безрискового актива и рыночного портфеля. 

Соответсвенно, имеет место и обратное явление. В случаях, когда ожидаемая 
рыночная доходность уменьшается (или увеличивается волатильность рынка), то 
появляются более мелкие венчурные фонды (поскольку они вполне 
конкурентноспособны на фоне неблагоприятного рынка) 

Проверим эти выводы. В качестве данных будут использована статистика c 2000 
по 2013 гг. венчурных фондов США (источник: National Venture Capital Association), 
индекс S&P 500 (как рыночный портфель), а также доходность 10-летних облигаций 
казанчейства США (безрисковая ставка). 



 

 Рис. 8.  – Верхний график – средний размер вновь созданного венчурного фонда за период (млн.долл.), нижний график – премия за риск индекса S&P 500 

Из приведенного графика видно, что средний размер венчурного фонда имеет 
два минимума (на годовых данных): 2002 год и 2010 год. 

Оба минимума объясняются снижением ожидаемой доходности рыночного 
портфеля (кризис «дот-комов» и волатильным рынком США в 2010 году, вызванным 
кризисом евро-зоны). Надо сказать, что на минимум в 2002 году также оказал влияние 
и сам кризис «дот-комов», поскольку этот пузырь пришел как раз из венчурного 
рынка. 

Рассмотрим более внимательно 2008-2010, используя квартальные данные. 

 Рис. 9.  – Синия линия – средний размер вновь созданного венчурного фонда за период (млн.долл.), оранжевая линия – премия за риск индекса S&P 500 

Из приведенного графика видно, что в этот период на квартальных данных 
средний размер вновь созданного венчурного фонда имеет три минимума: 1 – октябрь 
2008 года, 2 – июль 2009 года, 3 – апрель 2010 года. 

Также, как и в случае годовых данных, этим минимумам соответствует 
снижение ожидаемой доходности индекса S&P 500 и/или рост волатильности 



(октябрь 2008 – падение финансовых рынков из-за мирового финансового кризиса; 
март-май 2010 года – кризис еврозоны) 

Таким образом, данные выводы подтверждают поведение, предсказанное 
моделью:  

• в случае повышения ожидаемой доходности рыночного портфеля, средний 
размер венчурного фонда увеличивается 

• и наоборот: в случае снижения ожидаемой доходности рыночного портфеля 
или увеличения волатильности, средний размер венчурного фонда 
уменьшается 

6. Заключение 
В данной работе была представлена модель венчурного фонда, основанная на 

степенном законе распределения вероятностей. Степенное распределение с одной 
стороны увеличивает рискованность активов, но с другой стороны делает возможным 
получение сверхприбыли активом (что было бы невозможно в случае нормального 
распределения). 

В результате, данная модель позволяет описать основные особенности 
поведения венчурного фонда, которые подтверждаются эмпирическими данными. 

Первый важный вывод модели заключается в том, инвестором в венчурный 
фонд может быть инвестор, не склонный к риску (за счет формирования портфеля из 
безрискового актива и венчурных проектов). Этот вывод объясняет причину того, 
почему в США и Европе институциональные инвесторы являются основными 
инвесторами в венчурных фондов. 

Второй важный вывод относится к тому, какие факторы влияют на характер 
венчурных инвестиций: 

• в случае повышения ожидаемой доходности рыночного портфеля, средний 
размер венчурного фонда увеличивается 

• и наоборот: в случае снижения ожидаемой доходности рыночного портфеля 
или увеличения волатильности, средний размер венчурного фонда 
уменьшается 
Данный вывод также подтверждается эмпирическими данными венчурного 

рынка США 2000-2013 гг. 
Кроме того, данная модель имеет возможности для дальнейшего развития с 

целью более глубокого иозучения теории портфеля венчурного фонда.  
Первое направление улучшений – это переход от дискретных случайных 

величин к непрерывным, также имеющих степенное распределение. Результаты на 
данном направлении позволят не только построить теорию портфеля венчурного 
фонда, но и будут иметь влияние на всю теорию финансов. Как уже было сказано, 
нормальное распределение, лежащее в основе классической теории финансов, не 
может объяснить критическое поведение рынка (кризисные явления, сверхдоходность 
и пр.) 

Второе направление улучшений – более детальное проработка и моделирование 
проыессов взаимодействия венчурного фонда и инвестора в венчурный фонд. 
Результаты в данном направлении позволят более детально показать, в каких случаях 
крупный интситуциональный инвестор (избегающий риска) может стать источником 
венчурного финансирования. 
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Аннотация 
В статье исследована возможность построения структурной модели 

коммуникаций академического сообщества на основе данных социологического 
исследования взаимосвязи между использованием информационно-компьютерных 
технологий в профессиональной научной деятельности и становлением научных 
Интернет-сообществ.  С помощью метода латентно-структурного анализа 
статистических данных показана причинно-следственная связь использования 
учёными интернет-технологий и их участия в профессиональных онлайн 
сообществах. 

7. Введение 
Актуальность использования современных информационных технологий в 

научном сообществе для обеспечения коммуникаций обуславливается возросшими 
требованиями к эффективности научной деятельности в условиях меняющегося 
окружения. Наличие коммуникаций среди ученых является важной характеристикой 
научной деятельности. Коммуникативное взаимодействие на основе информационно-
компьютерных технологий (ИКТ) привело к возникновению новой формы научного 
сообщества - виртуального научного сообщения. Выделение виртуального научного 
сообщества в качестве объекта исследования позволяет говорить о его значимости 
для изучения процессов научного познания в целом, а также для рассмотрения 
динамики форм и средств научного познания. В данной статье приводится к 
рассмотрению исследование коммуникативной структуры профессиональных 
отношений между учеными в условиях широкого распространения информационных 
технологий. 



Виртуальные научные сетевые сообщества представляют собой совокупность 
людей, имеющих общие научные интересы, осуществляющих обмен научной 
информацией, профессиональное научное общение, при этом контакты этих людей 
можно легко найти в пространстве Интернет.[8]  

Данное исследование нацелено на то, чтобы описать взаимосвязь между 
формированием и развитием виртуальных сообществ и использованием новейших 
технологических возможностей, опираясь на аппарат обработки статистических 
данных. Другими словами, мы хотим определить статистические характеристики 
анализируемых факторов, на основе чего уже можно будет делать формальные 
выводы. Будем использовать один из методов структурного моделирования, а именно 
латентно-структурный анализ, о котором более подробно написано ниже. 

8. Латентно-структурный анализ 
Современный аппарат многомерной статистики позволяет выработать единый 

подход к проблеме измерения данных любой природы — количественных и 
качественных. В данной работе исследуются методы структурного моделирования, а 
именно методы латентно-структурного анализа. 

Латентно-структурный анализ - метод вероятностно-статистического 
моделирования, идея которого основана на предположении, что наблюдаемое 
поведение (например, ответы индивидов на вопросы анкеты) есть внешне проявление 
некоторой скрытой (латентной) характеристики, присущей индивидам. Задача метода 
заключается в том, чтобы , изучив наблюдаемое поведение индивидов, вывести эту 
скрытую характеристику и разделить (классифицировать) индивидов по сходству 
(равенству) ее значений. [3] 

Основные понятия, с которыми работает структурное моделирование, – это 
переменные, в психологии ([2]) – ответы на пункты опросников, характеристики, 
показатели, выраженность качеств и т. д. Переменные могут быть измеряемыми, 
наблюдаемыми, их значения определяются непосредственно в результате опроса, 
отчета или самоотчета, наблюдений, физических, физиологических, 
социально)демографических измерений. Другой тип переменных – латентные, 
ненаблюдаемые. Это гипотетические конструкты, которые нельзя измерить 
непосредственно. Исследователь, строя свою психологическую теорию, предполагает 
их существование и проявление через измеряемые переменные. Значение этой 
латентной переменной определяется исходя из заданных в теории структурных 
уравнений на основании значений измеряемых переменных. 

Все переменные, измеряемые и латентные, взаимодействуют друг с другом. 
Характер этих взаимодействий устанавливается исследователем на этапе 
формулирования гипотез. 

Мы хотим измерить уровень развития виртуальных научных коммуникация с 
помощью анализа результатов online-анкетирования ученых РАН. Ответы на вопросы 
будут представляют собой некоторые значения эмпирической переменной. Развитие 
виртуальных научных сообществ можно рассматривать как некоторую 
гипотетическую (латентную) переменную, причем, и это существенно, как в данном 
случае, одномерную переменную. Если анкета имеет n вопросов, то эмпирическая 
переменная будет n-мерной величиной (n-мерным вектором), а исследуемая 
латентная переменная — одномерным вектором. В общем случае латентная 
переменная может быть представлена m-мерным вектором. 

В структурных моделях латентные переменные обозначаются буквой F (factor –
фактор), а наблюдаемые V (variable – переменная). 

Переменные могут детерминировать одна другую (т. е. составлять причинно-



следственную пару): детерминирующая переменная называется независимой, а 
детерминируемая – зависимой. Однако изучение связей между переменными, как 
правило, интересует исследователя не само по себе, а как отражение 
соответствующих причинно-следственных отношений. ([4], [5]) 

Понятия "причина" и "следствие" в принципе не могут быть формализованы. 
Никакая математика не может нам доказать, что такой-то признак служит причиной 
(следствием) того или иного явления. Можно привести массу примеров, когда 
наличие даже самой сильной статистической связи совершенно не означает наличие 
соответствующей причинной зависимости. Например, у людей, как правило, 
одновременно появляется желание надеть легкое платье и пойти искупаться не 
потому, что одно причинно обусловливает другое, а потому, что оба эти желания 
вызваны одним и тем же обстоятельством – наступлением жаркой погоды.  

В причинно-следственных парах в качестве зависимых и независимых 
переменных выступают как латентные, так и наблюдаемые переменные в любом 
сочетании. То есть и латентные и наблюдаемые переменные могут 
детерминироваться и латентными и наблюдаемыми переменными. Возможно также, 
что зависимая переменная, в свою очередь, также может детерминировать какую-
либо третью переменную. Другой тип связи между переменными, участвующими в 
модели, – корреляционный. Переменные каким-то образом связаны друг с другом, но 
нет оснований говорить, что одна из них является причиной, а другая следствием. 

Чтобы модель была полна, правила структурного моделирования предполагают, 
что для каждой зависимой переменной (латентной или измеряемой), помимо общей 
части, определяемой весовым вкладом детерминирующих ее известных независимых 
переменных, есть еще и специфичность, в модели не вычисляемая, но выражаемая 
латентной переменной E для наблюдаемых зависимых переменных и D– для 
латентных зависимых переменных. Эти остаточные переменные, являясь латентными 
и независимыми, также взаимодействуют между собой по всем правилам структурной 
модели.[7] 

На структурных диаграммах латентные переменные обозначаются овалами, 
анаблюдаемые прямоугольниками, причинно)следственная пара соединяется 
односторонней стрелкой, исходящей из независимой и оканчивающейся на зависимой 
переменной. Ковариационные связи обозначаются двухсторонними стрелками. 

Факт, что переменная X детерминирует переменную Y, на графике обозначаемый 
односторонней стрелкой, задается следующим структурным уравнением: 
 

Y = aX + EY,  
 

где a – это коэффициент детерминации, EY – остаточный член2. 
Факт корреляции (ковариации) переменных X и Y устанавливается как (X,Y)=b. 
Значения параметров a и b могут быть определены заранее, исходя, например, из 

результатов каких-либо предыдущих исследований, данных наблюдений или 
предполагаются к оценке в ходе анализа модели. В последнем случае эти 
коэффициенты заменяются звездочками. 

В структурном моделировании задаются или оцениваются ковариации 
(корреляции) только независимых переменных. Ковариации зависимых переменных 
вычисляются исходя из симметричности и линейности этой функции:  

(aX+bY,Z) = (Z,aX+bY) = a(X,Z) + b(Y,Z). 
Ковариация переменной с самой собой есть вариация и является ее мерой 

разброса. На диаграммах вариации обозначаются круговой стрелкой, исходящей и 
заканчивающейся на самой переменной, и чаще всего просто упоминаются, а на 



самом рисунке опускаются. 
Вариации, как и ковариации и коэффициенты детерминации, могут быть заранее 

известными исходя из теоретических соображений или предыдущих исследований, а 
могут оцениваться в ходе анализа модели. Вариации остаточных членов E и D, 
являющихся независимыми латентными конструктами, считаются заранее 
неизвестными и обозначаются звездочками, а вот их коэффициенты детерминаций на 
исследуемые зависимые переменные для задания масштаба полагаются равными 1. 

В данном исследовании мы будем использовать переменные порядкового типа. 
Более конкретно, рассмотрим тип шкалы, связанный с определением установок 
респондентов. В 1932 году американский социолог Р. Лайкерт предложил свою 
шкаллограмму измерения установок. Не будем вдаваться в детали построения шкалы. 
Отметим лишь то, что респондентам предлагалось оценить несколько суждений по 
шкале, содержащей 5 градаций с маркерами от «абсолютно не согласен» до 
«абсолютно согласен». Такая шкала является порядковой. Тем не менее, ее часто 
воспринимают как интервальную, применяют статистические методы, 
предполагающие метрические шкалы. Это объясняется следующим образом. В 
зависимости от числа суждений (предположим их 10), наш порядковый признак будет 
принимать значения в большом диапазоне (от 10 до 50). Человеку трудно различать 
свои представления о «таком количестве качественно различных состояний латентной 
переменной». Поэтому расстояния между градациями считаются одинаковыми, шкала 
расценивается как интервальная.  

9. Результаты исследований 
В данной работе рассматривается построение латентно-структурной схемы 

коммуникативных отношений в научной среде и ее анализ, с помощью которой 
можно в дальнейшем реализовать факторный анализ и провести исследование на 
большой выборке.  

В качестве объекта исследования было выбрано состояние использования 
информационных технологий в профессиональной деятельности научных 
сотрудников ведущих академических учреждений Российской академии наук. Анализ 
проводился на выборках, включавших российских ученых - держателей грантов 
РФФИ, которые работают с новейшими технологиями и имеют достаточно высокие 
показатели по реализации новых коммуникационных ресурсов и средств. 

На данной выборке было проведено online-анкетирование, а затем была 
произведена обработка полученных результатов.  

В рамках исследования строится модель, содержащая причинно-следственные 
отношения между переменными , описывающими коммуникации в научном 
сообществе. Все переменные взяты как вопросы из анкеты, разосланной сотрудникам 
из нашей выборки. В основе работы лежит гипотеза, согласно которой сотрудники, 
часто публикующиеся и стремящиеся поддерживать общение с коллегами, относятся 
положительно к внедрению ИКТ в сферу научного общения и желают стать членами 
какого-либо научного интернет-сообщества. То есть согласно нашей гипотезе 
появление информационно-компьютерных технологий способствует появлению 
научных интернет-сообществ и их развитию. 

Данное исследование также позволит решить проблему изменения характера 
научной деятельности, а именно - внедрению новых форм практик и новых форм 
организаций науки.  

В анкете мы имеем несколько вопросов общего характера, позволяющих 
оценить распределение респондентов по возрасту, полу, профессиональному статусу, 
а также 10 вопросов значимого характера, на основе которых и будем исследовать 



структуру коммуникаций российских ученых. С помощью пакета программ SPSS 
построим матрицу нагрузок Н - матрицу перехода из исходного пространства 
переменных V1,...,V10 (10-мерного) в пространство главных компонент (A-мерное). 
Матрица счетов T дает нам проекции исходных образцов (J –мерных 
векторов x1,…,xI) на подпространство главных компонент (A-мерное). 
Строки t1,…,t I матрицы T – это координаты образцов в новой системе координат. 
Столбцы t1,…,tA матрицы T – ортогональны и представляют проекции всех образцов 
на одну новую координатную ось.  Каждая строка матрицы Н состоит из 
коэффициентов, связывающих переменные t и V. Например, a-я строка – это 
проекция всех переменных V1,...,V10 на a-ю ось главных компонент. Каждый 
столбец Н – это проекция соответствующей переменной Vj  на новую систему 
координат. 

График нагрузок применяется для исследования роли переменных. На этом 
графике каждая переменная V j отображается точкой в координатах (hi, hj), например 
(h1, h2). Анализируя его аналогично графику счетов, можно понять, какие переменные связаны, а какие независимы. Совместное исследование парных графиков счетов и 
нагрузок, также может дать много полезной информации о данных.  

С помощью SPSS выделим две главные компоненты, которые впоследствии 
определим как латентные переменные. На графике счетов каждый образец 
изображается в координатах (t i, t j), чаще всего – (t1, t2), обозначаемых PC1 и PC2. 
Близость двух точек означает их схожесть, т.е. положительную корреляцию. Точки, 
расположенные под прямым углом, являются некоррелироваными, а расположенные 
диаметрально противоположно – имеют отрицательную корреляцию. (см. Рис.1) 

 

 Рис. 1 – Визуальное изображение матрицы счета 

Для матрицы счетов имеют место следующие соотношения – 

TtT = Λ= diag{ λ1,…,λA},  

где величины λ1≥... ≥λA≥0  – это собственные значения. Они характеризуют важность 
каждой компоненты 

 
 
Мы будем рассчитывать эти коэффициенты корреляции и важности с помощью 



программы SPSS. Получаем, что между вопросами 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10 наблюдается 
взаимная корреляции 0, 648 и между вопросами 2, 4 и 9 - корреляция 0, 731. В 
результате, переменные разделились на два класса - для удобства перенумеруем наши 
вопросы по порядку согласно получившемуся разделению, т.е. 1 - V1, 3 - V2, 5 - V3,..., 
9 - V10. Важность компоненты, объединяющей старые переменные V1,...,V7, 
получилась равной 0,801, важность второй компоненты - 0, 768. Можем рассмотреть 
данные компоненты как латентные переменные: 

Р - "Развитие виртуальных коммуникаций и сетевых научных сообществ" 
(V1,...,V7) и  

И- "Использование учеными интернет-ресурсов" (V8,...,V10). 
Таким образом, латентная переменная Р описывается следующими измеряемыми 

переменными: 
• 1. Как часто вы используете Интернет в Вашей профессиональной деятельности с 
целью получения актуальной научной информации? (V1) 

• 3. Как часто вы используете Интернет в Вашей профессиональной деятельности 
для общения с коллегами-соотечественниками? (V2) 

• 5. Как часто вы используете Интернет в Вашей профессиональной деятельности 
для общения с зарубежными коллегами? (V3) 

• 6. Как часто вы используете Интернет в Вашей профессиональной деятельности 
для использования отдаленных баз данных с необходимой Вам информацией? 
(V4) 
7. Как часто вы используете Интернет в Вашей профессиональной деятельности 
для размещения информации, суждений в социальных сервисах? (V5) 
8. Насколько важными вы считаете в рамках профессионального общения 
социальные формы общения в Интернете (форумы, блоги, социальные сети и т.д.) 
(V6) 

• 10. Насколько важным Вы считаете использование в профессиональной 
деятельности электронных средств коммуникации (электронная почта, форумы, 
чаты, вебинары, skype, блоги, социальные сервисы) (V7) 

 
Латентная переменная И описывается следующими измеряемыми переменными: 

• 2. Когда Вы последний раз пользовались Интернетом в рамках Вашей 
профессиональной деятельности? (V8) 

• 4. Как часто Вы размещаете результаты Вашей научной деятельности в 
Интернете? (V9) 

• 9. Регулярно ли Вы общаетесь в сети с постоянным кругом коллег? (V10) 
Каждая из измеряемых переменных принадлежит к классу порядковых 

переменных, то есть представляет собой ответы респондентов согласно шкале 
ответов соответственно логическому содержанию вопроса: 1 - раз в месяц и 
реже/совсем не важно, 2 - раз в две недели/неважно, 3 - хотя бы раз в 
неделю/затрудняюсь ответить, 4 - не реже трех раз в неделю/важно, 5 - каждый 
день/очень важно.  

Приведем фрагмент анкеты (в качестве примера), направленный на измерение 
латентной переменной, в виде так называемого кафетерия - таблицы, строкам которой 
отвечают наблюдаемые переменные, а столбцам - значения этих переменных. 

Приведем пример кафетерия. Фрагмент анкеты, соответствующий латентной 



переменной Р будет выглядеть следующим образом: 
Таблица 1 

Суждение Вариант ответа и его метрическое значение 

  

каждый день/очень важно 

не реже трех раз в неделю/важно 

хотя бы раз в неделю/затрудняюсь ответить 

раз в две недели/неважно 

раз в месяц и реже/совсем не важно 
  5 4 3 2 1 
Как часто вы используете 
Интернет в Вашей 
профессиональной 
деятельности с целью 
получения актуальной 
научной информации? 

    +     

Как часто вы используете 
Интернет в Вашей 
профессиональной 
деятельности для 
общения с коллегами-
соотечественниками?       
                           

  +       

Как часто вы используете 
Интернет в Вашей 
профессиональной 
деятельности для 
общения с зарубежными 
коллегами? 

+         

Как часто вы используете 
Интернет в Вашей 
профессиональной 
деятельности для 
использования 
отдаленных баз данных с 
необходимой Вам 
информацией? 

        + 

Как часто вы используете 
Интернет в Вашей 
профессиональной 
деятельности для 
размещения 
информации, суждений в 
социальных сервисах? 

+     

      

Насколько важными вы 
считаете в рамках 
профессионального 
общения социальные 
формы общения в 

 +    



Интернете (форумы, 
блоги, социальные сети и 
т.д.) 

Насколько важным Вы 
считаете использование в 
профессиональной 
деятельности 
электронных средств 
коммуникации 
(электронная почта, 
форумы, чаты, вебинары, 
skype, блоги, социальные 
сервисы) 

+     

      
  
Плюсы, проставленные в таблице, означают ответы гипотетического 

респондента. Значение латентной переменной для каждого респондента будет равно 
сумме баллов, отвечающих степеням его согласия с рассматриваемыми суждениями, 
для нашего респондента - сумме (3 + 4 + 5 + 1 + 5 + 4 + 5 = 27). Количество суждений 
равно 7, следовательно, возможные значения нашей латентной переменной будут 
варьировать от 7 (ученый, не пользующийся электронными средствами 
коммуникации ) до 35 (ученый, активно занимающийся научной деятельностью и 
предпочитающий обмениваться своими результатами с другими коллегами с 
помощью сервисов Интернета).  

Мы предположим, что все респонденты распределяются на два латентных 
класса: в одном – научные сотрудники, которые предпочитают пользоваться 
современными технологиями и охотно вступают в различные научные интернет-
сообщества , во втором – ученые-консерваторы, не стремящиеся расширять круг 
своего общения в сфере социальных сетей, форумов и т.д. Основываясь на 
результатах статистических расчетов, проведенных с помощью программного пакета 
SPSS, мы получаем следующие результаты: в первый класс попадают  те 
респонденты, которые имеют значения латентной переменной Р, попадающие в 
интервал (19, 35), во второй класс – которые имеют соответственно значения 
переменной Р, попадающие в интервал (7, 18).  

Латентную переменную И можно проанализировать аналогичным образом. В 
результате, получим также два класса - использующие интернет-технологии и не 
использующие таковых. Значение латентной переменной будет попадать в интервалы 
(10, 15) и (3, 9) соответственно.  

Построим график согласно рассчитанным значениям латентных переменных (см. 
Рис.2).  

Цель нашего исследования в рамках данной работы – проверить гипотезу о 
существовании связи между использованием человеком Интернета вообще в 
обыденной жизни и формированием в Интернете научных сообществ благодаря 
этому. Либо же опровергнуть гипотезу, то есть постановить тот факт, что развитие 
информационно-компьютерных технологий никак не влияет на формирование 
научных Интернет-сообществ - они возникли бы в любом случае, вследствие 
проведения различных всероссийских и международных конференций, семинаров и 



так далее. Из рис.2 можно заметить, что как мы и предполагали, действительно, все 
респонденты разделились на 2 класса.  

 

 Рис. 2 – Взаимосвязь развития виртуальных научных сообществ в связи с применением ИКТ в научной деятельности 

Для того чтобы понять суть этого распределения, мысленно нарисуем 
дополнительную систему координат с центром в точке (10, 19). В этой системе 
координат одна часть точек расположено в первом квадранте, другая часть точек – в 
третьем квадранте, и еще несколько точек оказалось в четвертой четверти. Это те 
респонденты, ответы которых не соответствовали проверяемой нами гипотезе. Если 
проанализировать, кому принадлежат анкеты этих респондентов, то оказывается, что 
в основном это молодые ученые, которые активно используют новые технологии для 
поиска научной информации, но которые не выкладывают свои труды и не 
вовлеченны в научные коммуникации на сетевых ресурсах.[8] 
 Итак, мы полагаем, что между переменными Р и И наблюдается некоторая 
корреляция. Теперь найдем численное значение корреляционной связи между 
латентными переменными Р и И.  

Построим соответствующую систему структурных уравнений.  
             
V1=*F1+E1    
V2=*F1+E2 
V3=*F1+E3 
V4=*F1+E4 
V5=*F1+E5 
V6=*F1+E6 
V7=*F1+E7 
V8=*F2+E8 
V9=*F2+E9 
V10=*F2+E10 
Мы получаем 10 уравнений, задающих детерминацию ответов на вопросы 

опросника исследуемой латентной переменной Р и И (соответственно F1 и F2). 
Степень этой детерминации, как правило, заранее неизвестна и обозначается значком 



–  *. Ei - остаточные члены, указывающие на то, что ответ на тот или иной вопрос 
обусловлен не только проявлением исследуемой латентной характеристики.  

 
(F1, F1)=1 

 (F2, F2)=1 
 

Вариация латентной переменной устанавливается равной 1, для того чтобы 
зафиксировать масштаб измерений. 
 
 (Ei, Ei)=* , i=1,..,10 
 

Вариации неучтённых компонент заранее неизвестны и предполагаются к 
оценке, они обозначены знаком (*). 

 
В ходе проверки модели вычисляются факторные нагрузки и коэффициенты 

корреляций между факторами, а также оценивается значимость их отличия от нуля. 
В результате корреляционного анализа значений двух переменных: 

• Развитие виртуальных коммуникаций (Р) и  

• Использования учеными интернет-технологий (И),  
были установлены значимые взаимосвязи второго показателя с первым (0.322 - 
коэффициент корреляции, 0.05 - значимость). Такие значения позволяют 
предположить, что, чем выше уровень приобщения ученых к развивающимся 
компьютерным и интернет-технологиям, тем больше вероятность появления 
многочисленных интернет-сообществ, создаваемых для обсуждения каких-либо 
научных тематик, либо организации масштабных конференций, обмена опытом и 
научными результатами.  

Другими словами, можно с достаточной степенью уверенности утверждать, что 
распространённое представление о том, что формирование виртуальных сообществ 
сопряжено с существованием сообществ в «оффлайне» (реальной научной 
коммуникации), не совсем достоверно. Возникновение интернет-сообществ зависит 
(по крайней мере, в не меньшей степени) от степени распространения и 
использования информационных технологий в научной среде. 

10. Заключение 
В данной статье исследована задача о проверке гипотезы, утверждающей 

наличие корреляционной связи между развитием информационно-компьютерных 
технологий и формированием научных Интернет-сообществ. Было введено понятие 
латентного конструкта. В рамках работы были предложен и проанализирован подход 
на основе методов структурного анализа.  

Можно сделать вывод, что в настоящее время использование информационных и 
компьютерных технологий привело к радикальным изменениям в научной 
деятельности отечественных ученых. ИКТ стали не только предпочтительным 
средством получением информации и способом взаимного общения, но и 
предоставили потенциальную возможность для создания сетевых научных сообществ, 
включающих в себя исследователей, объединенных общей темой и методами 
исследований и желающих вступать в коммуникационные связи с заинтересованными 
в диалоге коллегами. Поэтому внедрение новых технологий в организацию научного 
процесса требует пристального внимания для дальнейшего развития отечественной 
науки.  

В ходе экспериментальной части метод был реализован на примере 



социологического исследования, проведенного на выборке ученых РАН. В целом, 
результаты подтвердили гипотезу. В будущих работах для исследования 
предполагается исследовать данную задачу с помощью метода главных компонент и 
сравнить полученные результаты, а также расширить анализ механизмов и способов 
формирования сетевых сообществ в российской академической науке.  
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Аннотация 
Исследуется задача формирования оптимального по квантильному критерию 

портфеля ценных бумаг. Портфель формируется из двух рисковых ценных бумаг и 
одной безрисковой. Доходности рисковых ценных бумаг предполагаются 
независмыми и равномерно распределенными. Находится аналитический вид 
функции квантили. Предлагается процедура поиска оптимального значения критерия. 
Рассматривается пример. 

1. Введение 
Существует множество критериев, позволяющих сформировать инвестиционный 

портфель: критерий в форме математического ожидания[1], постановка 
Марковица[2], вероятностный[3] и логарифмический[4] критерии. Каждый из них 
обладает своими достоинствами, однако ни один из них не показывает 
гарантированный капитал инвестора на некотором наперед заданном уровне 
надежности. Этот недостаток преодолевается с помощью квантильного или VaR 
критерия. Следует, однако, отметить, что, например, для равномерного и нормального 
распределений доходностей в случае одной рисковой ценной бумаги квантильный 
критерий в отличие от логарифмического не позволяет диверсифицировать портфель 



и избежать «биржевого парадокса»[1]. Однако для случая, когда рисковых ценных 
бумаг, имеющих нормальное распределение доходностей, больше одной, 
диверсификация портфеля возможна[3]. Учитывая то, что равномерное 
распределение при минимальных преположениях о законе распределения, является 
наихудшим[3], в работе исследуется наличие диверсификации портфеля, 
оптимального по квантильному критерию, в случае 2-х рисковых и одной 
безрисковой бумаги. 

Для поиска оптимальной стратегии по квантильному критерия часто используют 
три метода[3]: метод стохастического квазиградиента, доверительный метод, поиск 
детерминированного эквивалента. Так как метод стохастического квазиградиента в 
зависимости от выбора начальной точки может сходиться за очень долгое время, а 
для доверительного метода необходимо найти оптимальное доверительное 
множество, то, зная распределение суммы двух равномерных распределений с 
плавающими концами, в работе находится детерминированный эквивалент. 

2. Постановка задачи 
Пусть безрисковая ценная бумага имеет доходность 0b , а рисковые имеют 

случайные независимые доходности 1X  и 2X , причем 
]21,1[],21,1[ 2211 mRXmRX +−+− :: , где 0>>> 12 bmm . Пусть: 0C  – начальный 

капитал инвестора, который он готов вложить в ценные бумаги, 0u  – доля капитала 
инвестора, вкладываемая в безрисковый инструмент, 1u  – доля капитала, 
вкладываемая в первый рисковый инструмент, 2u  – доля капитала, вкладываемая во 
второй рисковый инструмент. 

В качестве целевой функции рассмотрим капитал инвестора через год  
 ).(1=),( 2211000 XuXubuCXu

def

+++Φ  
Множество допустимых стратегий выберем следующим образом  

 { }.00,1,=:= 012210 ≥≥≥++ uuuuuuuU
def

 

Ограничения на неотрицательность переменных iu  означают, что операция 
«short-sale» запрещена, а равенство суммы долей капитала единице, что капитал 
инвестора полностью инвестируется. 

Введем в рассмотрение функцию вероятности  

 },),(:{=)( ϕϕ ≥Φ XuXPuP
def

 

которая характеризует вероятность того, что доход инвестора при выбранной 
стратегии u  не будет ниже заданной величины ϕ . Рассмотрим также функцию 
квантили уровня α   

 }.)(:{max=)( αϕϕ ϕα ≥uPu
def

 (1) 

где α  – заданный уровень вероятности, (0,1)∈α . Функция квантили характеризует 
доход, который при выбранной стратегии u  с вероятностью, не меньшей α , будет не 
меньше заданной величины )(uαϕ . Решим задачу  

 ).(maxarg=* uu
Uu

αα ϕ
∈

 (2) 

3. Детерминированный эквивалент 
Отметим, что в данном случае согласно [5] целевая функция имеет вид  

 ),)(1(=)(1=),( 00021000 YbuCYuubuCXu +++−−+Φ  
где случайная величина Y  имеет плотность распределения  



 


+≥
≤

+≤≤−+

≤≤

≤≤

,0,

0,0,

,,

,,

,0,

=)(

bay

y

bayb
ab

yba

bya
ab

a

ay
ab

y

yfY  

где )(12=),(12= 2211 mubmua
defdef

++ . Тогда  
 )}.(1/{=}))(1({=)( 000000 buCYPYbuCPuP +−≥≥++ ϕϕϕ  

Так как распределение случайной величины Y  является непрерывным, то 
согласно [1] заключаем  

 =)}(1/{=)( 000 buCYPuP +−≥ ϕϕ  

 )),(1/(1=)}(1/{1= 000000 buCFbuCYP Y +−−+−≤− ϕϕ  (3) 
где }{=)( yYPyFY ≤  – функция распределения случайной величины Y . Учитывая (1) и 
(3) заключаем, что  

 =})}(1/{1:{max=)( 000 αϕϕϕα ≥+−≤− buCYPu
def

 
 

 }.1))(1/(:{max=}1)}(1/{:{max= 000000 αϕϕαϕϕ −≤+−−≤+−≤ buCFbuCYP Y  
Так как функция распределения любой случайной величины является 

неубывающей функцией, получаем  
 .1=))(1)/(( 000 αϕα −+− buCuFY  
Применим оператор квантили к левой и правой части последнего неравенства:  

 ),(=)(1)/( 1000 uzbuCu ααϕ −+−  

где )(1 uz α−  – квантиль уровня α−1  распределения случайной величины Y . Добавим, 
что  

 ))()(1(=)( 1000 uzbuCu ααϕ −++  (4) 

Будем пользоваться следующим определением квантили αz  уровня α  
произвольной случайной величины Z  с плотностью )(zfZ :  

 ,=)(:=  ∫
∞−

αα dyyfzz Z

z

 

то есть квантиль представляет собой такую точку на оси Ρ∈z , при которой площадь 
под функцией плотности равняется α . Соответственно, возможны 3 случая: 
1) auz ≤≤ − )(0 1 α , тогда  

 ,1=)(
2

1 2
1 αα −− uz

ab
 

2) buza ≤≤ − )(1 α , тогда  
 ,1=

)(

2
1 αα −−+ −

b

auz

b

a
 

3) bauzb +≤≤ − )(1 α , тогда  
 .1=

2

))((
1

2
1 αα −−+− −

ab

uzba
 

Таким образом, в случае 1)  



 .)2(1=)(2
1 abuz αα −−  

Отсюда  
 abuz )2(1=)(1 αα −−  
при  

 ,)2(1 ab ≤−α  
так как  

 .)( 22
1 auz ≤−α  

Заметим, что неравенство )(0 1 uz α−≤  в силу заданной структуры множества 
допустимых стратегий выполняется автоматически. 

В случае 2)  

 
2

)(1=)(1

a
buz +−− αα  

при  
 ,)2(1 ab ≥−α  (5) 

так как .
2

)(1 a
a

b ≥+−α  В то же время  
 ,2 αba ≤  (6) 

так как .
2

)(1 b
a

b ≤+− α  Однако, если 
2

1≥α  и выполняется (5), то (6) выполняется 
автоматически, поэтому в случае 2) достаточно выполнения только одного 
неравенства (5). 

В случае 3)  
 ).(=2 1 uzbaab αα −−+±  
Следовательно,  

 .2=)(1 abbauz αα m+−  

Соответственно, если abbauz αα 2=)(1 ++− , то это равенство может быть 
выполнено только для одной точки (1,0,0) так как должно выполняться неравенство  

 ,2 baabba +≤++ α  
но a  и b  – неотрицательны. В этом случае 0=(1,0,0)1 α−z  для любого α . Если 

abbauz αα 2=)(1 −+− , то должно выполняться  
 ,2 αba ≥  

потому что .2 babba ≥−+ α  В то же время неравенство baabba +≤−+ α2  
выполняется автоматически, так как a  и b  – неотрицательны. Переходя от 
переменных a  и b  к переменных 1u  и 2u  заметим, что  

 .)(12)(1 2211 αmumu +≥+  

Однако, если 2

1≥α
, то  

 ).(1)(1 2211 mumu +≥+  
Но в силу ограничений 21 uu ≤  и 12 > mm  последнее неравенство может быть 

выполнено только в одной точке (1,0,0). Отметим, что точка (1,0,0) сооветствует 
случаям 1 и 2 при 0== ba . 
Таким образом,  
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если ∈ ,1
2

1α . 

4. Поиск оптимальной стратегии 

Для решения задачи (2) введем функции  

 )),(1))(1(1)8(1(=)( 00212101, bummuuCu
def

q ++++−Φ α  (8) 

  

 ))(1)(1))(1(2(1=)( 00112202, buumumCu
def

q +++++−Φ α  (9) 

и множества  
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Отметим, что функция (8) строится на основе (4),(7) при ab ≤− )2(1 α , функция 
(9) строится на основе (4),(7) при ab ≥− )2(1 α . Множество (10) строится путем 
пересечения множества допустимых стратегий U  и ограничения ab ≤− )2(1 α , 
множество (11) строится путем пересечения множества допустимых стратегий U  и 
ограничения ab ≥− )2(1 α . Таким образом, если решить задачу максимизации функции 
(8) на множестве (10), решить задачу максимизации функции (9) на множестве (11) и 
выбрать из них максимум, то получим решение задачи (2). 

Сперва решим задачу  
 ).(maxarg= 1,
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*
1, uu q

qUu
q Φ
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Если  
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то множество qU1,  состоит только из одной точки T(1,0,0)  и в этом случае 
)(1= 001, bCq +Φ . Пусть теперь  
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Зафиксируем переменную cu =0 , причем согласно структуре множества qU1,  

константа c  выбирается из условия 10 ≤≤ c . В этом случае критерий имеет вид  
 )),(1))(1(1)8(1(=),,( 021210211, bcmmuuCcuuq ++++−Φ α  

а множество допустимых стратегий параметризовано параметром c  и принимает вид  
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Очевидно, что максимум функции ),,( 211, cuuqΦ  на множестве )(1, cU q  достигается 
при 
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−
. В этом случае  



 )).(1))(1)(12(1)((1=),,( 0210211, bcmmcCcuuq ++++−−Φ α  (12) 

Теперь необходимо промаксимизировать функцию (12) на множестве 10 ≤≤ c . 
Решая полученную задачу линейного программирования, получим оптимальную 
стратегию T(1,0,0) , если 021 1))(1)(12(1 bmm +≤++−α , и T)(0,0.5,0.5 , если 
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Решим теперь задачу  
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Если  
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то множество допустимых стратегий qU2,  принимает вид  
 { },00,1,=:= 0122102, ≥≥≥++ uuuuuuuU q  (14) 

так как из неравенства  
 21 uu ≤  

в этом случае следует  
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Решаемая задача максимизации (9) на множестве (14) - задача линейного 
программирования. Решая ее, нетрудно получить стратегию T(0,0,1) . 
Пусть теперь  
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в этом случае множество допустимых стратегий qU2,  принимает вид  
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так как из неравенства  
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в этом случае следует  
 .21 uu ≤  
В силу (15) и получаемой задачи максимизации функции (9) на множестве (16) – 

задачи линейного программирования – очевидно, что на оптимальной стратегии 
должно быть активным ограничение  
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В этом случае критериальная функция (9) принимает вид  
 ))(1))(1(4(1=)( 002202, buumCuq +++−Φ α  (17) 

а множество допустимых стратегий  
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Максимизируя (17) на (18), легко получить, что оптимальная стратегия  
имеет вид T(1,0,0) , если  +
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Таким образом заключаем:  
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Предложим процедуру поиска решения задачи (2). 
Алгоритм: 

• При помощи (13) и (19) определить оптимальный стратегии *
1,qu  и *

2,qu ; 

• Используя (8) и (9), вычислить )( *
1,1, qq uΦ  и )( *

2,2, qq uΦ ; 

• Если )(>)( *
2,2,

*
1,1, qqqq uu ΦΦ , то решением задачи (2) является стратегия *

1,qu , значение 
функции квантили на этой стратегии )( *

1,1, qq uΦ . Если )()( *
2,2,

*
1,1, qqqq uu Φ≤Φ , то 

решением задачи (2) является стратегия *
2,qu , значение функции квантили на этой 

стратегии )( *
2,2, qq uΦ . 

5. Пример 
Проанализируем решения задачи (2) для разных исходных данных.  

Таблица 1. Инвестиционный портфель для квантильного критерия.  
  

 № примера  0b    1m    2m    α    0u    1u    2u   

1   0,04  
  
  

 0,05  
  
  

 0,06  
  
  

 0,6   1   0   0  
 0,75   1   0   0  
 0,9   1   0   0  

2  0,03  
  
  

 0,07  
  
  

 0,4  
  
  

 0,6   0   0   1  
 0,62   0   0,5   0,5  
 0,7   1   0   0  

  
 Как видно из данной таблицы, квантильный критерий является очень чутким к 

выбору параметра α . Однако, как правило, инвестиции осуществляются только в 
безрисковый инструмент, а если и происходит диверсификация, то только для 
маленьких уровней α . Это связано со структурой равномерного распределения: в 
силу того, что математическое ожидание, как правило, невелико, то квантиль не 
только высоких уровней надежности(0,9;0,99;0,999), но и близких к 0,5, будет 



отрицательной, не говоря уже о том, что будет превышать небольшую 
положительную безрисковую ставку 0b . Следует отметить, что для того же набора 
исходных данных логарифмический критерий позволяет диверсифицировать 
капитал[5]. 

6. Заключение 
В работе исследована задача оптимального капиталовложения по квантильному 

критерию. В результате изучения свойств полученной оптимальной стратегии 
выяснено, что если инвестору более интересен рисковый актив и в то же время 
получение гарантированного дохода, то следует выбирать акции с очень большими 
средними доходностями(а, следовательно, и большими дисперсиями), и только в этом 
случае квантильный критерий позволит раздробить капитал. В противном случае для 
диверсификации лучше использовать логарифмический критерий. 
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Аннотация 
В работе представлены результаты анализа и описания бизнес-процессов 

деятельности механообрабатывающего цеха, построены IDEF0-диаграммы 
конструкторско-технологической подготовки производства на базе виртуального 
предприятия. Была организована работа конструкторов и технологов в едином 
информационном пространстве в PLM-системе Teamcenter, как начальный этап 
построения синхронизированного производства. 

 
 



1. Введение 
Современное управление предприятием предполагает разработку 

интегрированной информационной системы для моделирования бизнес-процессов 
технической подготовки и управления производством двигателестроительного 
предприятия на основе CAE/CAD/CAM/PLM/ERP–систем. Для этого чаще всего 
прибегают к созданию модели виртуального предприятия.  

Под виртуальным предприятием понимается формализованное описание 
реального предприятия, которое представляет собой совокупность фактических 
бизнес-процессов, протекающих в рамках существующей организационной 
структуры, т.е. модель предприятия типа «как есть». Это идеализированный образ 
реального предприятия, представляющий собой совокупность взаимосвязанных 
идеальных бизнес-процессов, т.е. модель предприятия типа «как должно быть».  

Объектом исследования представленной работы – является 
механообрабатывающий цех а, предметом исследования – системный подход в 
управлении и организации производственной деятельности. Целью работы является 
организация работы служб механообрабатывающего цеха в едином информационном 
пространстве для сокращения производственных простоев и издержек. 

2. Основная часть  
2.1 Системный подход управления производственными бизнес-процессами 
Анализ и оптимизация основных бизнес-процессов предприятия являются 

важным аспектом на пути построения синхронизированного производства [1]. В 
последние годы данная система набирает все большие обороты в современных 
машиностроительных компаниях. И это не случайно, поскольку как никогда важно, 
чтобы производственная система гибко и быстро реагировала на изменяющиеся 
воздействия, как макросреды, так и микросреды. Для достижения лидирующих 
позиций на рынке необходимо проводить реформирование своих производственных 
систем. В рамках синхронизированного производства недопустимо наличие потерь, 
брака. Приступая  к внедрению такой системы необходимо определить и 
проанализировать производственные бизнес-процессы, применив системный подход. 

Основные бизнес-процессы виртуального предприятия представлены на рисунке 
1. В виртуальное предприятие включаются все участники жизненного цикла создания 
продукции (клиенты, поставщики материалов, комплектующих, и т. д.) [2]. 

В нашем случае при анализе основных бизнес-процессов 
механообрабатывающего предприятия (цеха) и построении оптимизированной 
модели производственных систем мы использовали подход создания виртуального 
предприятия [3]. При этом основными задачами нашего исследования были: 
повысить эффективность процесса управления по варианту «как есть»;  провести 
реструктуризацию бизнес-процессов в варианте «как надо»; организовать систему 
гибкого планирования, анализа и управления производственными процессами; 
осуществить интеграцию средств PLM с PDM-системой для обеспечения работы 
конструктора и технолога в среде единого информационного пространства, а также 
для устранения дублирования баз данных по технологическому оборудованию, 
оснастке и инструменту.  

 



 Рис. 1 – Основные бизнес-процессы виртуального предприятия 

С позиции автоматизации понятие «виртуальное производство» представляет 
собой программное решение, которое связывает все элементы производства и 
включает:  
• разработку производственного процесса; 
• моделирование (имитацию) производственного процесса и конструкторско-
технологическую подготовку производства; 

• управление производством.  
Для построения «виртуального производства» необходимо связать воедино 

технологию производства и проектирование изделий, включая разработку 
техпроцессов, имитационное моделирование и управление производством. Для этого 
следует применить набор инструментов автоматизированной подготовки 
производства, основанный на открытой PLM-платформе управления жизненным 
циклом изделия – Teamcenter. Кроме этого, необходимо обеспечить непрерывность 
поступления цифровой информации на всех этапах жизненного цикла изделия [4].  

В основе современного управления производством лежат стандарты ERP и MRP. 
Базовым компонентом этих стандартов является управление конструкторско-



технологической подготовкой производства (КТПП).  
Системный подход в рассмотрении вопроса стратегического и оперативного 

управления производственным предприятием является наиболее эффективным, т.к. 
обеспечивает согласованность решений на всех уровнях предприятия. Определение и 
формирование системной характеристики механообрабатывающего цеха дает 
возможность выполнить анализ проблем, которые можно решить за счет организации 
единого информационного пространства. 

Именно информационные технологии помогают менеджерам производства в 
решении задач оперативного мониторинга и управления.  

Качественная проработка технических решений на этапе разработки 
конструкторско-технологической документации существенно влияет на снижение 
затрат в процессе производства из-за конструкторских и технологических ошибок. 
Функции разработки и оформления проектной документации для целей 
машиностроительного производства выполняются конструкторскими и 
технологическими отделами предприятия в рамках КТПП, поэтому построение 
бизнес-процессов данных подразделений и решение задач их оптимизации является 
актуальным. 

При разработке концептуальной модели виртуального предприятия на основе 
анализа взаимодействия бизнес-процессов технической подготовки мы использовали 
структурные методологии IDEF0, WorkFlow и CASE-средства компьютерной 
поддержки этих методологий для формирования компонентов виртуального 
предприятия. После этого провели интеграцию компонентов виртуального 
предприятия на основе методологии CALS/PLM и CAE/CAD/CAM/PDM/ERP-средств 
ее компьютерной поддержки (на базе PLM Teamсenter). Подобное обследование 
проводилось в рамках управленческо-организационного инжиниринга для 
дальнейшего внедрения автоматизированной системы управления. Построенная в 
процессе исследования модель «как есть» использовалась в дальнейшем в качестве 
основы для поиска узких мест в управлении и построения модели по принципу «как 
должно быть» с выработкой рекомендаций по реорганизации системы управления. 
При построении этой модели использовались формализованные методы. 

Стоит также помнить, что наличие производственной информационной системы 
это необходимое, но недостаточное условие эффективного управления деятельностью 
промышленного предприятия. Если выбрать  ERP-систему, которая решает задачи 
производственного планирования, то необходимо наличие встроенного алгоритмом 
реального планирования на конкретном предприятии.  

2.2 Организация работы производственных подразделений в едином 
информационном пространстве 

На рисунке 2 приведен пример декомпозиции IDEF0-диаграммы 
функциональной модели процесса «Функционирование цеха».   

Выполнение процесса «Производство изделий» А3 регламентируется 
следующей плановой или нормативно-методической документацией 
производственного подразделения предприятия (цеха): положение по формированию 
производственной программы, маршрутная карта, нормы по станкочасам, 
операционная карта, план-график ППР на месяц, собственный чертеж изделия, СТП, 
технологическая инструкция, технологический процесс, технологическое указание, 
управляющая программа для станков с ЧПУ, чертеж на инструмент и оснастку. 

 



 Рис. 2 – Декомпозиция IDEF0-диаграммы «Функционирование цеха» 

Ниже, на рисунке 3, изображена диаграмма процесса «Выполнение 
технологических операций» (декомпозиция блока А 3.4). 

Анализ деятельности цеха показал,  что  информационные потоки, 
циркулирующие в процессах проектно-производственной деятельности, делятся  на  4  
основных этапа. На   верхнем уровне  решаются  задачи  стратегического  и 
долгосрочного  планирования,  управления  ресурсами цеха, автоматизация которых 
должна  производиться  средствами  автоматизированной системы управления 
(АСУП/ERP). Второй  уровень  отводится  задачам  проектирования  и  разработки  
конструкторского описания  изделия,  поддерживаемой  САПР    (CAD/CAE/PDM).  
На  третьем  этапе  выполняется  технологическое  планирование  и  разработка  
технологических  процессов,  управляющих   программ   для   оборудования   с   ЧПУ 
(САМ),   специального   технологического   оснащения   и   инструментов. 
Сопровождение технологических  процессов выполняет  САПР  ТП, снабженная  
собственным  электронным архивом, построенным на основе специализированной  
технологической  базы  данных (PDM-ТП),   выполняющей,   в   том   числе,   и 
функцию управления процессом технологического проектирования. На завершающем 
этапе производится  диспетчеризация  производства, которые должно обеспечиваться 
специальным блоком оперативного планирования (MES). 

 



 

 Рис.3 – Диаграмма процесса «Выполнение технологических операций» 

Информационные потоки  и их структура, состав, движение определяют состав и 
динамику единого информационного пространства (ЕИП/ИИС) цеха, 
компьютеризация которого призвана обеспечивать повышение эффективности 
основных бизнес-процессов и конкурентоспособности предприятия в целом. 
Наиболее сложными и информационно-насыщенными являются этапы 
конструкторского и технологического  проектирования. 

Как выявил анализ действующих методов на предприятии, фактически 
выделяется два информационно-методических центра. В качестве объективных 
причин разделения средств автоматизации и соответствующего им  информационного 
обеспечения на конструкторскую и технологическую части, является не только 
естественное различие в задачах, решаемых каждой службой, но  и известная  
специфика  методологии  технологической  подготовки  производства  на  
отечественных  предприятиях,  существенно  отличающаяся от зарубежных подходов. 
Поэтому, как правило,  технологические  службы  на  российские 
машиностроительные предприятия пользуются отечественными САПР ТП, которые 
не имеют  прямых  аналогов  в  PLM-решениях  зарубежных   производителей,   



предпочитаемых конструкторами. 
На этапе технологической подготовки  в  подразделениях ТБЦ и отдела главного 

технолога (ОГТ) создаются и циркулируют самые мощные информационные  потоки  
(более  65%  от  общего объема информации). На рисунке 4 приведена декомпозиция 
«Технологическая подготовка производства» (А1.4). 

 После анализа бизнес-процессов механообрабатывающего цеха мы приступили к 
организации работы в едином информационном пространстве на базе Teamcenter 
Manufacturing. Тем самым, обеспечивая поддержку инженерных процессов связанных 
с технологической подготовкой производства.  

Структура технологического процесса в Teamcenter включает набор 
подпроцессов, операций, рабочих действий, цехов, участков, ресурсов и 
комплектующих, описывающих что, как и где производится. Устанавливается 
информационная связь между изделием и технологическим процессом, структурой 
предприятия, подразделениями которые будут выполнять те или иные этапы данного 
технологического процесса. Использование базового функционала по управлению 
вариантными опциями, правилами модификаций спецификаций и альтернативными 
заменами, позволяет создавать несколько вариантов технологического процесса, для 
различных производственных ситуаций.   

Для каждого элемента структуры изделия (деталь, сборочная единица и т.п.) 
создали технологический маршрут, который является хранилищем всей 
производственной информации о процессах его изготовления или ремонта. 
Технологический маршрут состоит из подпроцессов нижнего уровня, определяющих 
последовательность видов работ (Механообработка, Гальваника, Термообработка, 
Механообработка и т.п.), выполняемых при изготовлении продукта, а уже 
подпроцессы нижнего уровня определяют содержание маршрута в виде операций, 
переходов, ресурсов и т.п.  

 
 



Рис. 4 –  Декомпозиция «Технологическая подготовка производства» 

Для каждого подпроцесса определяются структурные подразделения, 
являющиеся исполнителями этого технологического процесса (например, 
Механообработка – Цех А: Заготовительный). Таким образом, на верхнем уровне 
описания маршрута изготовления продукта, создается одновременно и 
расцеховочный маршрут, содержащий информацию о последовательности 
структурных подразделений и выполняемых в них видах работ, и сквозной 
технологический процесс, впоследствии наполняемый соответствующими 
структурными подразделениями операциями, переходами, ресурсами.  

Благодаря единой платформе управления данными, уже на верхнем уровне 
описания маршрута, обеспечивается поддержка следующих процедур: распределение 
заданий на технологическую подготовку производства структурным подразделениям, 
закрепленным за соответствующим цехом и видом работ;   автоматизированное  
распределение прав доступа на подпроцессы для соответствующих технологических 
подразделений;  управление соответствием ревизий продукта и процесса, 
появляющихся в процессе изменений;  

Фундаментом, обеспечивающим поддержку инженерных процессов 
технологической подготовкой производства в среде системы Teamcenter, является:  
цифровой макет изделия: полное описание модели изделия в электронном виде (3D-
модели, чертежи, структура изделия, характеристики элементов структуры изделия и 
т.п.); доступность информации: предоставление доступа к информации сразу же 
после ее появления;  параллельный инжиниринг: выполнение процессов разработки и 
проектирования одновременно с моделированием процессов изготовления и 



эксплуатации.  
На рисунке 5 показана созданная организационная структура 

механообрабатывающего цеха. А на рисунке 6 представлены модели данных при 
производстве изделия (организационная структура, УП, маршрут, операционные 
карты). С помощью Workflow мы графически  описали  последовательность  
выполнения  бизнес-процессов  и  маршрута  прохождения  изделия - Нипель,  
хранящегося  в системе Teamcenter, при этом существует возможность  использовать 
логику системных и  пользовательских переменных,  условных переходов,  
параллельной  и  последовательной  маршрутизации,  обработчиков событий   и    
автоматизировать действия,  выполняемые  над объектами  при  выполнении  
определенных процессов. 

 

 Рис.5 – Организационная структура механообрабатывающего цеха 
При создании комплексных автоматизированных систем управления является 

приходиться выбирать между требованиями к автоматизированной системе со  
стороны финансового учета и со стороны управления ресурсами (касательно глубины 
детализации). Всеми так любые программы 1С в реальных производственных 
условиях предназначены для целей бухгалтерского учета, то есть, направлены на 
решение бизнес-процессов финансового учета [5]. К сожалению, информация 
производственного характера (информация о складских ячейках, заказах, этапах 
отгрузки, конфигурациях и характеристиках продукции, сменно-суточных заданиях) 
для оперативного учета и управления внутри подразделения и ее уровень детализации 
не используется в должной степени для целей бухгалтерского или финансового учета. 
Так как требуется, с одной стороны, дополнение финансовыми показателями, а с 
другой стороны – она перегружена логистико-производственными данными. При 
внедрении стандартных комплексных решений для автоматизации учета и 
управления, которая не подразумевает разделение учета на оперативный и 
финансовый уровни, предприятие сталкивается с дополнительными 
организационными сложностями. Примеры несистемного подхода довольно часто 
встречаются [6]. Наиболее распространенный вариант - первичная автоматизация 
бухгалтерского учета, когда решаются задачи только бухгалтерии. Другой вариант - 
отделение системы оперативного учета и ресурсного управления от бухгалтерии, с 
созданием собственной информационной структуры и методологией отражения 



операций, что приводит к разрыву единого информационного пространства 
предприятия. 

 

 Рис. 7 – Модели данных при производстве изделия 

Поэтому, на первом шаге создания системы оперативного управления и 
мониторинга должны быть решены важнейшие организационные и методологические 
вопросы - формализация материальных потоков в производстве и на складах, 
формирование спецификаций на продукцию, создание и использование единых 
классификаторов, создание организационной структуры [7] . 

3. Заключение 
В результате проведенной работы мы достигли оптимизации ранних стадий 

жизненного цикла, увеличили возможности внесения изменений, степень 
параллельности и гибкость процессов проектирования и производства, 
синхронизацию деятельности команды. Тем самым, приблизив процесс создания 
единой цифровой среды для совместной работы групп разработки и производства 
изделия Нипель с единым источником данных о самих изделиях, ресурсах и 
производственных участках. Путем интеграции CAD/CAM/PDM-компонентов 
системы сократилось время на ТПП изделия Нипель  на 47 % за счет организации 
автоматизированной подготовки данных для проектирования технологического 
процесса, и снизилась стоимость запуска изделия в производство в 1,5 раза.  

Далее, с помощью современных информационных систем автоматизации 
управления и мониторинга предприятием, планируется разработать сценарий 
оптимизация динамических производственных бизнес-процессов, определить 
критерии устойчивости и управляемости производственной системы по изготовлению 
всей номенклатуры с применением всего станочного парка в ЕИП предприятия. 
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Аннотация 
Социально-экономические факторы влияют на абсолютное значение 

численности новорожденных, на распределение новорожденных по возрастам 
фертильности женщин, а, следовательно, и на общий и специфицированный по 
возрасту коэффициенты рождаемости. Однако, до сих пор при моделировании 
данных демографических показателей влияние социально-экономических факторов 
явно не учитывалось. В данной статье будет рассматриваться моделирование 
распределения новорожденных по возрастам фертильности женщин с учетом 
введения некоторых социально-экономических факторов, влияющих на принятие 
решение женщиной о рождении ребенка. 

В основу данной статьи положена модернизация энтропийной модели ASFR, 
ориентированной на учет социально-экономических факторов, стимулирующих 
рождаемость. Данная модифицированная энтропийная модель будет учитывать при 
принятии решения женщиной о рождении ребенка её представления о социально-
экономических реалиях, которые могут возникнуть в период детсадовского возраста 
ребенка: хватит ли её ребенку места в детском саду, смогут и захотят ли её родители 
помогать с воспитанием ребенка, сможет и захочет ли она сидеть дома с ребенком до 
достижения им школьного возраста. Модифицированная энтропийная модель 
позволит с большей точностью, по сравнению со стандартной энтропийной моделью, 



моделировать и прогнозировать распределение новорожденных по возрастам 
фертильности женщин и ASFR. 

1. Введение 
Последние три десятилетия общий коэффициент рождаемости снизился 

фактически во всех странах мира. Более половины мирового населения имеет 
заниженную цену простого воспроизводства. Если в 1998 году ООН еще надеялась на 
грядущее увеличения общего коэффициента рождаемости в подавляющем 
большинстве стран до 2,1, то к 2005 году этот порог снизался до 1,85. На 2005 год 
общий коэффициент рождаемости в 34 странах мира оказался менее 1,5 [2, 3]. 

Демографический аспект деторождения трактуется в терминах абсолютных 
значений численности новорожденных, общего и специфицированного по возрасту 
коэффициентов рождаемости (TFR и ASFR соответственно). Данные коэффициенты, 
возникающие как накапливаемые и усредняемые на определенном временном 
интервале индивидуальные акты рождений, являются весьма усредненными 
показателями процесса деторождения [4]. 

Влияние социально-экономических факторов, выраженных в законодательных 
инициативах или пропагандистских мероприятиях, на процесс деторождения в 
регионе может наблюдаться через значительные временные промежутки. Поэтому 
абсолютные значения численности новорожденных, общие и специфицированные по 
возрасту коэффициенты рождаемости являются динамическими величинами, 
поскольку их значение в определенный момент времени зависит от их эволюции на 
некотором ретроспективном временном интервале. Более того, изменения 
специфицированного по возрасту коэффициент рождаемости мотивируются 
репродуктивной установкой для каждой возрастной группы в интервале 
фертильности [4]. 

В 2006 году Вольфганг Лутц обобщил факторы, изложенные в мировых 
исследованиях проблем низкой рождаемости. Он обнаружил практически одинаковое 
количество факторов, которые могут влиять на изменение рождаемости и в сторону 
увеличения, и в сторону уменьшения, однако сопоставить этим факторам весовые 
коэффициенты, характеризующие степень их влияния на уровень рождаемости не 
удалось. Было сформулировано три гипотезы уменьшения общего коэффициента 
рождаемости: демографическая, социологическая и экономическая. Согласно 
демографической гипотезе плохая нынешняя демографическая ситуация влечет 
плохую будущую демографическую ситуацию: немногочисленные потенциальные 
мамы в будущем будут иметь мало детей. Согласно социологической гипотезе размер 
идеальной семьи для молодых поколений снижен, как следствие низкой современной 
рождаемости, которую они наблюдают. Экономическая гипотеза предполагает, что 
рождаемость есть результат стремлений семей иметь детей и ожидаемого уровня их 
дохода, при этом стремления растут, в то время как ожидаемый доход молодых 
поколений падает [1]. 

От эволюции на ретроспективном временном интервале вышеописанных 
факторов, влияющих на процесс деторождения, зависит и динамика таких 
демографических показателей процесса деторождения, как абсолютное значение 
численности новорожденных, ASFR и TFR. А поскольку сопоставить данным 
факторам некоторые весовые коэффициенты, характеризующие степень их влияния 
на процесс деторождения, весьма сложно, то и не менее проблематично отследить их 
эволюцию на ретроспективном временном интервале [4]. 

2. Учет социально-экономических факторов 



При принятии решения о рождении ребенка женщина учитывает разные 
факторы, такие как: наличие жилплощади, финансовая обеспеченность, наличие мест 
в детском саду и др. Скорректируем энтропийную модель рождаемости с учетом того, 
что женщина принимает решение о рождении ребенка на основании её знания о 
наличии мест в детских садах рассматриваемого региона проживания. 

Дети, учащиеся в детском саду, охватывают несколько возрастных категорий. 
При подсчете вероятности рождения ребенка учтем фактор, связанный с количеством 
мест в детских садах (т.е. сколько детей единовременно может учиться в детских 
садах определенного региона). Это внешний фактор, определяемый политикой 
государства. 

Пусть реальное количество мест во всех детсадах в регионе  в момент 
времени . Будем полагать моменты времени  годами. С учетом того, что 
одновременно в детских садах занимаются ребята нескольких возрастных категорий 
(обозначим количество возрастных категорий через m) и что мест должно хватить 
всем, получаем, что всего мест в детском саду в момент времени  должно быть: 

. Применительно к российским 
реалиям дети учатся в детском саду с 3 до 7 лет, т.е. охватывают 4 возрастные 
категории: 3-4, 4-5, 5-6, 6-7 лет. Следовательно, 

. Под  здесь и далее будем 

понимать общий коэффициент рождаемости в регионе  в момент времени  [5]. 
Т.к. моменты времени  – года, то в начале определенного года женщина имеет 

информацию о количестве детей, рожденных за предыдущие года, а количество 
детей, рожденных в год  она может лишь оценить сверху величиной 

. Таким образом, если в детском саду к началу года  имеется 
 мест, то женщина, принимая решение о рождении ребенка, будет уверена в 

том, что ее ребенку места в детском саду точно хватит [5]. 
Введем  априорные вероятности рождения ребенка в регионе  

женщинами соответствующих возрастов  в год , вычисляемые по ретроспективным 

данным: , где  – 

специфицированный по возрасту коэффициент рождаемости ASFR в год . 
Введем некоторые обозначения: 

реальное количество мест во всех детсадах в регионе  в момент 
времени ; 

 – количество женщин определенного региона � в год � в возрастной 
категории 55-70 лет; 

l – доля второго поколения , готового смотреть за ребенком; 
 – количество женщин возрастной категории a, которые хотят и 

финансово могут позволить себе иметь ребенка; 
∆ – изменение параметров по сравнению с предыдущим годом. 
Обратим внимание, что такие параметры, как l и , вообще говоря, 

являются неизвестными параметрами. 
Для того, чтобы женщина принимала положительное решение о рождении 

ребенка при недостаточном количестве мест в детском саду, необходимо, чтобы у 
женщины был хотя бы один из родителей, который сможет смотреть за ребенком, или 
женщина была настолько финансово обеспечена, чтобы не работать и самой смотреть 
за ребенком либо отдать ребенка в частный детский сад/нанять няню (данная 
категория женщин характеризуется параметром ). В данной 
модифицированной модели в качестве помощи со стороны родителей женщины, 



будем рассматривать помощь матери женщины, т.е. бабушки ребенка. Ограничим 
возраста бабушек: это должны быть неработающие женщины, т.е. формально 
достигшие пенсионного возраста (для РФ ‒ 55 лет), также верхняя граница возрастов 
не должна превышать порога, при котором они еще в состоянии полноценно 
воспитывать ребенка. Примем за верхнюю границу возраст равный 70 годам. Будем 
также полагать, что бабушка единовременно может воспитывать только одного 
ребенка. Тогда  – количество женщин определенного региона  в год  в 
возрастном интервале [55, 75]. Стоит иметь в виду, что далеко не все женщины 
рассматриваемой возрастной категории готовы смотреть за ребенком: многим не 
позволяет работа или здоровье. Поэтому введем коэффициент l как долю второго 
поколения , готового смотреть за ребенком [5]. 

Тогда  – поправка на 
вероятность рождения ребенка, вычисляемую по ретроспективным данным. 

Фактически данная поправка представляет собой относительное изменение 
количества мест возможного присмотра за ребенком в период его детсадовского 
возраста по сравнению с предыдущим годом. 

Тогда вероятность рождения ребенка женщиной возраста  в год  региона  

будет равна: . 

3. Модифицированная модель и её решение методом множителей 
Лагранжа 

Таким образом, модифицированная энтропийная модель формирования 
специфицированного по возрасту коэффициента рождаемости с учетом введения 
социально-экономических ограничений и поправки на априорную вероятность 
рождения ребенка приобретает вид: 

( , , ) (1 ( , , ))
( ) ( ( , , ) ln ( ( , ) ( , , )) ln( ( , ) ( , , ))) max
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 (1) 
Решая данную задачу на условный экстремум методом множителей Лагранжа, 

получаем, что распределение новорожденных по возрастам женщин из интервала 
фертильности будет иметь вид: 

,        

 (2) 

, 

, 

, 

где  ‒ экспоненциальный множители Лагранжа, возникающий из социально-
экономического ограничения в модернизированной энтропийной модели. 

Вообще говоря, параметры , , , ,  являются 
неизвестными социально-экономическими параметрами, и их затруднительно 
определить из анализа существующих статистических данных. Далее мы рассмотрим 
метод их определения. Считая, что данные параметры определены, найдем . 
Подставляем из (2)  в ограничения типа равенства, соответствующее (1), и, 



решая методом Ньютона нелинейное уравнение 

, находим множитель Лагранжа . Подставляя  в (2) находим  ‒ искомое 
распределение новорожденных по возрастам фертильности женщин. 

4. Проблема определения неизвестных параметров, их редукция, 
формулировка задачи минимизации невязки 

Параметры , , , ,  являются неизвестными социально-
экономическими параметрами, и их затруднительно определить из анализа 
существующих статистических данных. 

Введем функциональное ограничение для параметров , чтобы 
избежать сильного разброса значений этих параметров для разных возрастов 
фертильности женщин и сократить количество неизвестных параметров: будем 
аппроксимировать  параболой от возраста  так, что + ·  
+ · . 

Таким образом, от поиска тридцати трех случайных параметров , 
, , l и  мы перешли к поиску пяти случайных 

параметров , , , , , где , при этом случайно 
выбираем не , , , а точки , , . 

Будем оценивать неизвестные параметры , , , ,  методом минимизации 
невязки  ‒ нормы разности между реальным распределением 
новорожденных по возрастам фертильности женщин, характеризуемым вектором 

= , компоненты которого определяются из статистических данных, и 

распределением , полученным при 

решении модифицированной энтропийной задачи (1): 
.   

 (3) 
Независимо и случайно выбирая параметры , будем решать 

задачу (1) на условный экстремум методом множителей Лагранжа при выбранных 
параметрах , и будем сравнивать невязку 

, полученную для найденного распределения 
новорожденных  при предыдущих параметрах, с 
невязкой , полученной для найденного распределения 
новорожденных  при текущих параметрах: если 

, 

  (4) 
где  ‒ относительная ошибка, то оценки  

параметров  дают искомое численное решение: при данных оценках 
параметров  решаем задачу (5) на условный экстремум методом 
множителей Лагранжа, находим искомое распределение  

новорожденных по возрастам женщин из интервала фертильности. 



5. Метод Монте-Карло для определения оценок параметров 
Будем искать неизвестные социально-экономические параметры в 

модернизированной энтропийной модели формирования специфицированного по 
возрасту коэффициента рождаемости с помощью метода случайного поиска ‒ метода 
Монте-Карло [6]. 

Алгоритм поиска неизвестных параметров , , 
 и  методом Монте-Карло имеет вид: 

случайно и независимо выбираем социально-экономические параметры , , 

, , , находим , ,  из аппроксимации 

 параболой: + ·  + · , далее находим все , 

; 

при данных параметрах , , 

 и  находим множитель Лагранжа , подставляя 
распределение новорожденных по возрастам фертильности женщин (2) в ограничение 
типа равенства, соответствующее (1), и решая полученное нелинейное уравнение 
методом Ньютона; 
• подставляем найденный множитель Лагранжа  и рассматриваемые социально-
экономические параметры в формулу (2) распределения новорожденных по 
возрастам женщин из интервала фертильности; 

• считаем невязку  согласно (3); 

• если невязка при новых параметрах оказалась меньше невязки 

при предыдущих параметрах , то запоминаем новую 

невязку  и проверяем критерий останова (4); 

• если критерий останова (4) выполняется, то останавливаемся и найденные 
социально-экономические параметры дают искомое численное решение, иначе 
продолжаем итерации. 

6. Тестирование модифицированной модели и прогнозирование по ней 
Для численного моделирования распределения новорожденных по возрастам 

фертильности женщин по модифицированной энтропийной модели (1), был 
осуществлен поиск реальных статистических данных по Российской Федерации. 

Численное моделирование распределения новорожденных по возрастам 
фертильности женщин в основном проводилось для случаев, когда в качестве региона 
 рассматривалась вся Российская Федерация. Дополнительно, в качестве отдельного 
случая, за регион  была взята вся сельская местность в Российской Федерации. 
Численное моделирование проводилось для 2007, 2008 и 2009 годов. Необходимые 
данные для численного моделирования были найдены на официальном сайте 
Федеральной службы государственной статистики http://www.gks.ru/, а именно в 
Центральной базе статистических данных. Поскольку вычисления при данном 
численном моделировании можно характеризовать как ресурсоёмкие, численное 
моделирование проводилось с использованием языка программирования C++. 



Перейдем к тестированию модифицированной энтропийной модели. На рисунке 
1 представлены графики реального распределения новорожденных по возрастам 
фертильности женщин и смоделированного по модифицированной модели 
распределения новорожденных по возрастам фертильности женщин за 2007 год по 
РФ. Смоделированное по модифицированной модели распределение достаточно 
хорошо приближает реальное распределение новорожденных по возрастам 
фертильности женщин на 2007 год. 

 Рис. 1. – Результаты моделирования 2007 года для РФ: сравнение с реальными данными 

Относительная ошибка отклонения  от , 

рассчитанная по формуле , получилась равной 8,3 %. В 

таблице 1 приведены данные , , а также найденные 
неизвестные параметры распределения . 

Обратим внимание, что по сравнению с 2006 годом доля второго поколения 
, готового смотреть за ребенком, уменьшилась: . Этот факт также может 

быть связан с введением материнского капитала: помощь родителей женщины 
становится менее актуальной. Суммарное изменение количества женщин в 2007 году 

 по сравнению с 2006 годом, которые финансово могут 
позволить себе и хотят иметь ребенка, получилось равным 1795912, что также может 
быть связано с введением материнского капитала: женщины стали чувствовать себя 
финансово увереннее. 

Табл. 1. ‒ Реальные и полученные из модифицированной для 2007 года модели 
данные и оцененные параметры для модифицированной энтропийной модели для 

2007 года по РФ 

a      
15 10133 10551 -97791 1561330 -0,006 
16 11563 12045 -78202   
17 12194 12707 -59548   
18 59702 63888 -41827   
19 62748 67169 -25041   
20 111738 119022 -9188   
21 110217 117437 5732   
22 108539 115681 19717   
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23 110882 118209 32769   
24 104973 111936 44886   
25 96936 91574 56070   
26 102533 96881 66321   
27 95366 90126 75637   
28 95532 90298 84019   
29 93392 88288 91468   
30 58626 51382 97983   
31 59173 51866 103564   
32 57100 50054 108212   
33 55385 48554 111925   
34 56265 49328 114705   
35 22638 18211 116551   
36 23341 18776 117463   
37 21330 17159 117441   
38 21124 16993 116486   
39 20993 16887 114597   
40 3758 2940 111774   
41 3954 3093 108017   
42 4093 3201 103326   
43 4406 3446 97702   
44 4649 3635 91144   

 
При оцененных параметрах, приведенных в таблице 1, множитель Лагранжа  в 

 получился равным 0,033. 
Рассмотрим модифицированную модель распределения новорожденных по 

возрастам фертильности женщин , построенную для сельской 
местности Российской Федерации для 2007 года. На рисунке 2 представлены графики 
реального распределения новорожденных и смоделированного по модифицированной 
энтропийной модели для сельской местности Российской Федерации для 2007 года. 
Видим, что смоделированное распределение новорожденных по возрастам 
фертильности женщин для сельской местности хуже приближает реальное 
распределение новорожденных для сельской местности, чем смоделированное 
распределение новорожденных по возрастам фертильности женщин для всей 
Российской Федерации приближает реальное распределение новорожденных для всей 
страны. 

 



Рис. 2. ‒ Результаты моделирования 2007 года для сельской местности: сравнение с реальными данными 

Рассмотрим прогнозирование распределения новорожденных по возрастам 
фертильности женщин для группы соседних годов относительно года моделирования 
модифицированной энтропийной модели и сделаем выводы о «годности 
модифицированной энтропийной модели» для целей прогноза для группы соседних 
годов. 

На основании найденного распределения по модифицированной энтропийной 
модели  спрогнозируем распределение новорожденных по возрастам 
фертильности женщин для 2008 года . При этом, так называемые 
«естественные» параметры , ,  

и , при моделировании на 2008 год распределения новорожденных по возрастам 
фертильности женщин сохраняются, а «искусственный» параметр  пересчитывается 
по данным 2008 года. В результате прогнозирования распределения новорожденных 
по возрастам фертильности женщин на 2008 год получаем . На рисунке 3 
представлен график спрогнозированного распределения новорожденных по модели 
2007 года для 2008 года , реального распределения 
новорожденных для 2008 года  и смоделированного распределения 
новорожденных по данным за 2008 год . 

Стоит обратить внимание, что  практически совпадает с 
реальным распределением  для возрастов фертильности женщин с 25 
до 30 лет и оказывается значительно точнее  для возрастов 
фертильности женщин с 25 до 35 лет. Тем не менее, для возрастов фертильности 
женщин с 17 и до 20 лет точнее оказывается модель , чем модель 

. 
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 Рис. 3. ‒ Результаты моделирования 2008 года: сравнение с реальными данными и  прогнозом по 2007 году 

7. Заключение 
В данной статье была рассмотрена проблема учета социально-экономических 

факторов при моделировании и прогнозировании параметров, связанных с 



деторождением, в частности, распределения новорожденных по возрастам 
фертильности женщин, а также предложен один из методов её решения. 

В основе предложенного метода нахождения распределения новорожденных по 
возрастам фертильности женщин с учетом социально-экономических особенностей 
рассматриваемого региона лежит энтропийная модель формирования 
специфицированного по возрасту коэффициента рождаемости. Предложенная в 
данной работе модификация энтропийной модели заключается в том, что в явном 
виде в модифицированную модель введены социально-экономические ограничения, а 
также поправка на априорную вероятность женщины родить ребенка, учитывающая 
социально-экономические особенности рассматриваемого региона. Социально-
экономические параметры, рассматриваемые в данной работе, связаны с 
представлениями женщины о возможных вариантах воспитания ребенка в период его 
детсадовского возраста: это наличие мест в детских садах, помощь родителей 
женщины в воспитании ребенка, материальная обеспеченность. 

Оценки неизвестных параметров модифицированной энтропийной модели, 
которые проблематично определить по публикуемым статистическим данным, 
определялись с помощью метода Монте-Карло. 

Тестирование модифицированной энтропийной модели, учитывающей 
вышеописанные социально-экономические факторы, показало, что построенная 
модель не только с высокой точностью имитирует реальное распределение 
новорожденных по возрастам фертильности женщин, но и хорошо прогнозирует 
распределение новорожденных по возрастам фертильности женщин для группы 
соседних годов относительно года моделирования. Стоит отметить, что 
модифицированная модель дает более точный прогноз по сравнению со стандартной 
энтропийной моделью. 
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Аннотация 
Статья посвящена исследованию, связанному с выявлением у российского 

фондового рынка фрактальных свойств, наличие которых предполагается в рамках 
одного из новых взглядов на природу экономических рынков.  Для определения того, 
являются ли происходящие на фондовом рынке процессы полностью случайными или 
же частично детерминированными, используется метод нормированного размаха. 
Соответствующие расчеты проводятся на дневных значениях индекса ММВБ, 
отражающего информацию по акциям основных российских эмитентов.  

1. Введение 
Процессы, наблюдающиеся в экономике в последние время, все чаще 

показывают, что современный рынок далек от идеала, который описан в Гипотезе 
эффективного рынка (Efficient market hypothesis, EMH). Основанные на ней 
экономические модели хорошо описывают поведение рынка в краткосрочном 
периоде, но долгосрочные прогнозы невсегда являются верными.  

Современная наука не стоит на месте, и экономисты постоянно стремятся найти 
более успешные решения. Одним из результатов таких поисков стала Гипотеза 
фрактального рынка (Fractal market hypothesis, FMH). Основывающаяся на этой 
гипотезе теория предполагает, что рынок представляет собой систему, которая имеет 
фрактальную структуру: происходящие в ней события рассматриваются как не просто 
случайные процессы, но частично детерминированные. Более того, методы нового 
подхода позволяют учитывать при формировании рыночных цен долговременную 
память о предшествовавших событиях.  

Этот новый взгляд на природу финансовых рынков ранее был широко 
подтвержден исследованиями по данным американских и европейских фондовых 
бирж. Проведем расчеты для российского фондового рынка, взяв в качестве основы 
анализ динамики значений основного и отраслевых индексов ММВБ, которые 
являются композитными, взвешенными по рыночной капитализации 
ценовыми фондовыми индексами и отражают информацию по наиболее ликвидным 
акциям крупнейших российских эмитентов. 

2. Метод нормированного размаха и показатель Херста 
Основным инструментом, используемым для выявления фрактальных свойств у 

временных рядов, является метод нормированного размаха, который также часто 
называется R/S методом. 

Предпосылки для данного непараметрического метода впервые были 
предложены знаменитым британским гидрологом Херстом (Hurst, 1880-1978). Херст 
разрабатывал конструкцию плотины на реке Нил, поставив перед собой цель 
определения такой вместимости водохранилища, которая позволила бы 
предотвратить переполнение и пересыхание. Расчет вместимости строился на оценке 
объемов притекающей воды и ее необходимого оттока. Изучив многолетние записи 
египтян о разливах реки, Херст обнаружил, что наблюдавшиеся значения не были 



настолько случайными, как это могло показаться на первый взгляд: наблюдалась 
некая цикличность. В связи с тем, что стандартный статистический анализ не выявлял 
значимых зависимостей между показаниями, Херст разработал свою методику. 

Первичной моделью для процесса случайных блужданий явилось броуновское 
движение. Согласно работе Эйнштейна о броуновском движении частиц в жидкости 
(Einstein, 1905), соотношение расстояния R и времени T, которое частица затрачивает 
на то, чтобы его пройти, описывается следующим образом: 
 

       .5,0TTR ==       (1) 
 

Херст выдвинул предположение, что использование данного свойства позволит 
проверить исследуемые им явления на случайность. Для того чтобы откалибровать 
временные измерения, им было введено понятие нормированного размаха. 

Первоначальная «нормализация» исходных данных получается путем вычета 
среднего значения ряда. Суммируя полученные разности по всем периодам, можно 
получить накопленное отклонение: 
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где ei – прирост в i-ом году, а M N – выборочное среднее значение ei  за все N периодов.  
Тогда скорректированный размах можно определить как разность между 

максимальным и минимальным значениями накопленного отклонения:  
 
    ).min()max( ,, NtNtN xxR −=     (3) 

 
Размах RN можно интерпретировать в качестве расстояния, проходимого системой за время N, таким образом, полагая N=T, можно прийти к соотношению (1). 

Но для того, чтобы оно было справедливо, необходимо иметь дело с временным 
рядом, совершающим броуновское движение, то есть с нулевым средним и 
единичной дисперсией. Чтобы это было применимо для ряда, не подчиняющегося 
броуновскому движению, необходимо сделать обобщение уравнения (1), принимая во 
внимание также зависимые системы.   

Если разделить значение RN на стандартное отклонение, определяемое 
соотношением: 
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получается так называемый нормированный размах.   

Таким образом, Херстом была выведена следующая более общая форма 
соотношения (1):  

 
     ,)()/( H

N NaSR ⋅=      (5) 
 
где R/S – нормированный размах, N – число наблюдений, а – константа, Н – 
показатель Херста. 

Для оценки показателя Херста можно прологарифмировать соотношение (5): 



 
)).log()(log()/log( aNHSR +⋅=     (6) 

 
Из этого следует, что можно получить оценку H при нахождении угла наклона 

графика R/S как функции от N. В качестве примера на рис. 1 приведен 
соответствующий график для основного индекса ММВБ.  

 

 Рис. 1. – R/S-анализ: индекс ММВБ (01.2003-12.2012), Н=0.5578 

Источник: Обработка эмпирических данных с помощью MATLAB 
Применение этого метода для анализа фрактальных систем впервые было 

предложено создателем фрактальной геометрии Бенуа Мандельбротом (Benoit 
B.Mandelbrot, 1924-2010). Выходит, что масштаб нормированного размаха меняется 
при увеличении числа временных периодов N в соответствии со степенной 
зависимостью порядка H. В этом можно проследить зависимость явлений Херста с 
фрактальной геометрией, потому что масштабы любых фракталов также меняются в 
соответствии со степенной зависимостью. 

Считается также, что всякое наблюдение может нести в себе память обо всех 
событиях, которые происходили до него. При этом данная память  – не краткосрочная 
«марковская» память, а долговременная, которая теоретически может сохраняться 
навечно. События, произошедшие недавно, влияют в большей степени, чем 
отдаленные события, но остаточное действие таких событий является всегда 
ощутимым. 

 В стандартных эконометрических задачах введение «стрелы времени» не 
представляется возможным из-за предположения об инвариантности рядов во 
времени. С другой стороны можно заметить, что время является итеративным 
процессом, и влияние прошлого на настоящее можно выразить через корреляционное 
соотношение: 

 
,12 12 −= −HC               (7) 

где C – корреляционная мера, H – показатель Херста. 
 



Различные значения показателя Херста классифицируются следующим 
образом:  
• Н = 0.5 – случайный ряд, события которого случайные и некоррелированные; 
• 0 ≤ Н < 0.5 – антиперсистентный, или эргодический ряд, в сравнении со 
случайным рядом, подобный временной ряд является более изменчивым, так как 
представляет собой частые возвраты спадов и подъемов; 

• 0.5 < Н < 1.0 – персистентный, или трендоустойчивый ряд, тенденция к 
возрастанию или убыванию имеет ненулевую вероятность сохраниться на 
некоторое время в будущем. 

3. Заключение 
В соответствии с описанной выше методологией были произведены вычисления 

для дневных значений основного и отраслевых индексов ММВБ за период с начала 
2003 по конец 2012 года (либо с даты, когда индекс начал рассчитываться).  

Таблица 1. 

Индекс Обозначение Н, доли 
ММВБ MICEX 0.5578 
ММВБ нефть и газ MICEX O&G 0.5369 
ММВБ энергетика MICEX PWR 0.7030 
ММВБ телекоммуникации MICEX TLC 0.6436 

ММВБ металлургия 
MICEX 
M&M  0.6787 

ММВБ машиностроение MICEX MNF 0.6752 
ММВБ финансы MICEX FNL 0.6395 
ММВБ потребительский 
сектор MICEX CGS 0.7802 

ММВБ химия и нефтехимия 
MICEX 
CHM 0.7372 

 
Результаты расчета показателя Херста приведены в табл. 1. Большинство 

полученных значений показателя превышает критическое значение 0.5, что говорит о 
явном наличии персистентных свойств у исследуемых временных рядов. Исходя из 
чего, можно сделать вывод о том, что процессы, происходящие на российском 
фондовом рынке, не являются абсолютно случайными и независимыми, а имеют 
скорее фрактальную природу.  

Таким образом, предположение о наличии у рынков фрактальных свойств было 
подтверждено и на примере российских данных, что является аргументом в пользу 
новых взглядов на сущность экономических рынков, или же, по крайней мере, еще 
раз ставит под сомнение правомерность устоявшейся Гипотезы эффективного рынка.  
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Аннотация 
В данной статье приведены результаты исследования эффективности алгоритма 

многокритериальной оптимизации Preference-Inspired Co-Evolutionary Algorithm using 
goal vectors (PICEA-g) на множестве задач большой размерности. Предложены 
различные механизмы самоадаптации данного метода, которые позволяют обеспечить 
гарантированный уровень эффективности работы алгоритма при использовании его 
лицом, не являющимся экспертом в сфере настройки генетических операторов. 

1. Введение 
При решении практических задач нередко приходится оперировать 

многокритериальными оптимизационными моделями для учета нескольких 
критериев качества. Причем особый интерес представляют случаи, когда целевые 
функции конкурируют друг с другом. Алгоритмический аппарат решения подобного 
рода задач базируется на теории Парето-доминирования, направленного на отыскание 
компромиссных точек в допустимой области. Если применение стандартных методов 
теории оптимизации становится невозможным в силу свойств целевых критериев, то 
предпочтение отдается эволюционным (а именно генетическим) алгоритмам. 

Первое применение эволюционных методов для решения задач 
многокритериальной оптимизации относится к середине 80-х гг. XX века [1, 2]. 
Данные алгоритмы оперируют сразу несколькими точками-кандидатами, что является 
основной предпосылкой их использования для определения репрезентативной 
аппроксимации множества Парето. Кроме того, данные методы способны работать 
как с непрерывным, так и с дискретным поисковым пространством, что также 
представляется их неотъемлемым преимуществом.  

Однако, известно, что эффективность генетического алгоритма (ГА) всецело 
зависит от его настроек. Поэтому в последнее десятилетие активно развивается 
направление, специализирующееся на разработке механизмов адаптации ГА: типы 
генетических операторов выбираются в ходе решения задачи. В результате отпадает 
необходимость привлечения экспертов для настройки алгоритма.  

В данной статье исследуется эффективность метода PICEA-g (Rui Wang, 2013), а 
также предлагается ряд механизмов для его самоадаптации. 

 

                                                



2. Постановка задачи многокритериальной оптимизации 
Задача многокритериальной оптимизации формулируется следующим образом:  

)},x(f),...,x(f),x(f{min k
x

21  

где ,Sx∈  S - область допустимых решений, ,RR:f n
i → k,i 1=  - целевые функции.  

Решение многокритериальной задачи целесообразно выбирать из множества 
Парето, эти точки не могут быть предпочтены друг другу, поэтому после 
формирования данного множества задача считается решенной. 

Напомним, что решение 0x  называется недоминируемым (Парето-
оптимальным), если во множестве допустимых альтернатив не существует решения, 
которое по всем целевым функциям было бы не хуже, чем 0x , и, по крайней мере, по 
одной целевой функции было бы строго лучше, чем 0x .  

Недоминируемые точки из области определения составляют множество Парето, 
их образ в пространстве критериев – фронт Парето.  

3. Эволюционные методы многокритериальной оптимизации 
Условно выделяют три подхода к решению задач многокритериальной 

оптимизации с использованием эволюционных алгоритмов: 
1. Свертка критериев: задача векторной оптимизации сводится к скалярной 

постановке с использованием различного рода сверток – аддитивной, 
мультипликативной и т.п. После чего становится возможным применение методов 
однокритериальной оптимизации (например, стандартного генетического алгоритма). 
Результатом решения задачи является одна точка.  

2. Популяционный подход: в рамках данного подхода происходит генерирование 
нескольких подпопуляций, каждая из которых используется для оптимизации 
конкретного критерия качества. Классическим примером является алгоритм VEGA 
(Vector Evaluated Genetic Algorithm) [2], схема которого отличается от стандартного 
генетического алгоритма лишь модифицированным оператором селекции, 
реализующим отбор индивидов последовательно по каждому целевому критерию. 

3. Подходы, основанные на идее Парето-оптимальности: селективный отбор 
индивидов, реализованный в рамках алгоритмов, относящихся к данной группе, 
базируется на понятии Парето-оптимальности. Условно выделяют два «поколения» 
методов:  

– алгоритмы, использующие понятие «ниша» (кандидаты-решения, относящиеся 
к одной нише считаются несравнимыми и имеют одинаковую пригодность): 
Nondominated Sorting Genetic Algorithm (NSGA) [3], Niched-Pareto Genetic Algorithm 
(NPGA) [4], Multi-Objective Genetic Algorithm (MOGA) [5]; 

– алгоритмы, базирующиеся на понятии «элитизм» и использующие «архивное» 
множество для хранения недоминируемых решений, найденных в течение всей 
работы метода: Strength Pareto Evolutionary Algorithm (SPEA) [6], Strength Pareto 
Evolutionary Algorithm 2 (SPEA2) [7], Pareto Archived Evolutionary Strategy (PAES) [8], 
Nondominating Sorting Genetic Algorithm II (NSGA-II) [9], Niched-Pareto Genetic 
Algorithm 2 (NPGA2) [10], Pareto Envelope-based Selection Algorithm (PESA) [11], 
Micro Genetic Algorithm [12].  

К данному поколению алгоритмов относится также и рассматриваемый в статье 
метод PICEA-g. 

 

4. Схема алгоритма Preference-Inspired Co-Evolutionary Algorithm using 
goal vectors (PICEA-g) 



Рассмотрим схему метода [13]: 
введем обозначения: 
S – популяция кандидатов-решений мощности N , G – множество целевых 

векторов мощности Ng, maxGen – максимальное число поколений, M – количество 
целевых критериев, α  – скалярный параметр, ASize – размер архива, BestF – архивное 
множество, F_S – массив со значениями критериев для точек популяции, GBounds – 
граничные значения интервалов по каждому из критериев для генерирования целевых 
векторов. 
1. Инициализировать популяцию S случайным образом; 
2. Вычислить значения критериев F_S для кандидатов-решений; 
3. Обновить архив BestF (удаление доминируемых точек из архива); 
4. Определить границы для генерирования целевых векторов: 

GBounds← goalBound(F_S,α );  
5. Сгенерировать множество целевых векторов G в границах GBounds;  
6. Для t=1…maxGex выполнить: 

6.1. применить генетические операторы с целью получения потомков Sc;  
6.2. вычислить значения целевых критериев F_Sc для популяции потомков; 
6.3. объединить родителей S и потомков Sc во множество JointS; 
6.4. сгенерировать дополнительное множество целевых векторов Gc; 
6.5. объединить целевые векторы G и Gs в одно множество JointG; 
6.6. вычислить пригодности индивидов JointsS и векторов JointG; 
6.7. определить недоминируемых индивидов nondomS среди JointsS; 
6.8. сформировать новую популяцию S из недоминируемых индивидов JointsS и 

оставшихся лучших кандидатов-решений;  
6.9. выбрать Ng лучших векторов из JointG для обновления G; 
6.10. обновить архив BestF; 
6.11. определить новые границы для генерирования целевых векторов. 
На шаге 6.1 происходит генерирование популяции потомков при помощи 

генетических операторов. Алгоритм автоматического выбора типа селекции, 
скрещивания и мутации рассмотрен в следующем пункте. 

Генерирование целевых векторов осуществляется в пространстве критериев в 
области, ограниченной GBounds. GBounds определяются функцией goalBound на 
основании значений критериев недоминируемых индивидов, хранящихся в архиве 
BestF: gmin=min(BestFi), ∆Fi=max(BestFi)-min(BestFi), gmax=min(BestFi)+  α ⋅∆Fi, 

i=1,2,…M, α =1,2. 
В основе вычисления пригодности индивидов и целевых векторов лежит 

принцип Парето-доминирования. Пригодность кандидатов-решений определяется 
как: 

Fits= ∑
≥∈ gsGGg gc

nU 1 , 

где ng – число индивидов популяции, доминирующих целевой вектор g. 
Пригодность вектора g вычисляется по формуле:  
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В случае если после обновления размер архива превышает допустимое значение, 



используется процедура кластеризации, реализованная в методе SPEA2. 

5. Механизмы самоадаптации генетических операторов 
В ходе тестирования алгоритма PICEA-g было установлено, что его 

эффективность существенно зависит от выбора вариантов генетических операторов, 
поэтому было решено разработать ряд механизмов адаптации для автоматической 
настройки параметров: 

• вероятность применения варианта генетического оператора определяется по 
следующему правилу:  

scale
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.

n

.
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20 += , где n – число вариантов генетического оператора, ratioi – 

суммарная пригодность индивидов, сгенерированных данным типом оператора, 
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=
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i
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1

, i=1,…,n. Первое слагаемое препятствует обращению в нуль 
вероятностей, для того чтобы все типы оператора были доступны в течение 
работы алгоритма.  
Причем пересчет вероятностей может осуществляться через некоторый 
интервал адаптации T_adapt (при проведении экспериментов положили 
T_adapt=20), а не на каждом поколении (T_adapt=1). 

• вероятность применения варианта генетического оператора определяется с 
использованием информации о недоминируемых индивидах: 

scale
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.
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.
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80
20 += , где n – число вариантов генетического оператора, ratioi – 

число недоминируемых индивидов, сгенерированных данным типом оператора 
на текущем поколении, scale – суммарное число индивидов, сгенерированных 
данным типом оператора на текущем поколении, i=1,…,n. Параметр ratioi 

возводится в квадрат, так как случаи генерирования недоминируемых 
индивидов относительно редки. 

• вероятность применения варианта генетического оператора складывается из 
пригодности индивидов, сгенерированных данным типом оператора, и доле 
недоминируемых индивидов среди всех потомков, полученных вариантом 
оператора на текущем поколении:  
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1 , ratio_2i – число 
недоминируемых индивидов, сгенерированных данным типом оператора на 
текущем поколении, scale_2 = ∑
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2 , i=1,…,n. Параметры α  и β должны 

удовлетворять условию: α + β =0.8 (при тестировании использовались 
следующие значения: α =0.3 и β =0.5).  

Изначально все варианты оператора имеют одинаковую вероятность 
применения. 



6. Исследование эффективности механизмов адаптации 
Для исследования эффективности механизмов адаптации в методе PICEA-g, 

использовались предложенные в научной среде тестовые задачи с оптимизируемыми 
критериями тридцати переменных [14].  

Далее приведен пример тестовой задачи:  →+−=
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Результат работы алгоритма оценивался метрикой IGD («расстояние» от 
истинного фронта Парето до найденного алгоритмом): 

,
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PAIGD Pv∑ ∈=  

где *P  – фронт Парето, A – аппроксимация фронта Парето (результат работы 
алгоритма), v – точка фронта Парето, d(v,A) – минимальное расстояние между точкой 

*Pv∈  и множеством A, вычисленное по евклидовой метрике.  
Полученные результаты (таблица 1) усреднялись по десяти прогонам. При 

выделенном количестве ресурсов (число вычислений целевой вектор-функции 300 

тыс.) доля просматриваемого поискового пространства не превышала 
30

5

1024

103⋅
.  

Тестирование «стандартного» PICEA-g проводилось для различных комбинаций 
типов операторов: селекция – пропорциональная, турнирная, ранговая; скрещивание – 
одноточечное, двухточечное, равномерное; мутация – слабая, средняя, сильная.  

В столбцах «Вариант адаптации *» в скобках содержится информация о 
количестве поражений адаптивного PICEA-g его «стандартной» версией. Для каждой 
задачи число вариантов комбинаций генетических операторов было равно 27. Это 
значит, что при количестве поражений от 0 до 9 эффективность адаптивного 
алгоритма соответствует эффективности «стандартного» PICEA-g c наилучшими 
настройками, от 10 до 18 – на уровне PICEA-g средней эффективности и от 19 до 27 – 
на уровне PICEA-g с самой низкой эффективностью.  

Анализ полученных результатов показал, что на данном множестве тестовых 
задач ни один из самоадаптивных вариантов PICEA-g не «проигрывает» стандартной 
версии алгоритма с наихудшими настройками. Более того, первый и третий 
механизмы самоадаптации позволяют обеспечить гарантированный уровень 
эффективности работы данного метода, соответствующий PICEA-g с наилучшими 
настройками и с настройками средней эффективности. Первый вариант адаптации 
метода показал лучшие результаты в четырех случаях, а третий – в семи. 



Таблица 1 

Результаты тестирования алгоритма PICEA-g и его адаптивных модификаций Задача  

Одноточечное Двухточечное Равномерное Вариант адаптации 1 Вариант адаптации 2 Вариант адаптации 3 Слабая Средняя Сильная Слабая Средняя Сильная Слабая Средняя Сильная 

U
F

0
1

 Проп. 0,1246 0,1137 0,0882 0,0932 0,1134 0,0910 0,1255 0,1194 0,0970 0,1014 
(14) 

0,1029 
(14) 

0,100
4 

(14) 
Турн. 0,1287 0,1132 0,0857 0,1045 0,0916 0,0785 0,1134 0,1033 0,0971 Ранг. 0,1002 0,1077 0,0959 0,0943 0,0924 0,0855 0,1179 0,1097 0,1000 Задача  

Одноточечное Двухточечное Равномерное Вариант адаптации 1
 Вариант адаптации 2
 Вариант адаптации 3
 Слабая Средняя Сильная Слабая Средняя Сильная Слабая Средняя Сильная 

U
F

0
2 Проп. 0,067 0,064 0,066 0,057 0,053 0,065 0,120 0,106 0,105 

0,0639 
(10) 

0,0673 
(15) 

0,050
0 

(3) 
Турн. 0,076 0,070 0,081 0,047 0,044 0,056 0,081 0,085 0,075 Ранг. 0,067 0,061 0,046 0,050 0,059 0,057 0,074 0,072 0,073 Задача  

Одноточечное Двухточечное Равномерное Вариант адаптации 1 Вариант адаптации 2 Вариант адаптации 3 Слабая Средняя Сильная Слабая Средняя Сильная Слабая Средняя Сильная 

U
F

03
 Проп. 0,2715 0,2486 0,2179 0,2056 0,1860 0,1785 0,2689 0,2161 0,2139 

0,2054 
(11) 

0,2133 
(14) 

0,216
9 

(17) 
Турн. 0,2734 0,2134 0,1851 0,2236 0,2105 0,1681 0,1978 0,2139 0,1944 Ранг. 0,2426 0,2301 0,1969 0,2024 0,1854 0,1606 0,2316 0,2535 0,1927 Задача  

Одноточечное Двухточечное Равномерное Вариант адаптации 1 Вариант адаптации 2 Вариант адаптации 3 Слабая Средняя Сильная Слабая Средняя Сильная Слабая Средняя Сильная 

U
F

0
4

 Проп. 0,0658 0,0647 0,0600 0,0525 0,0542 0,0479 0,0740 0,0702 0,0719 
0,0540 

(2) 
0,0517 

(1) 

0,058
5 

(9) 
Турн. 0,0567 0,0589 0,0563 0,0542 0,0594 0,0541 0,0766 0,0719 0,0693 Ранг. 0,0580 0,0588 0,0621 0,0556 0,0588 0,0591 0,0778 0,0750 0,0651 Задача  

Одноточечное Двухточечное Равномерное Вариант адаптации 1
 Вариант адаптации 2
 Вариант адаптации 3
 Слабая Средняя Сильная Слабая Средняя Сильная Слабая Средняя Сильная 

U
F

0
5 Проп. 0,4713 0,3550 0,3552 0,3803 0,3388 0,2759 0,5135 0,4633 0,4572 

0,3170 
(8) 

0,3678 
(15) 

0,316
6 

(8) 
Турн. 0,4316 0,2646 0,3009 0,3493 0,2735 0,2765 0,5220 0,4593 0,5117 Ранг. 0,3518 0,3651 0,3080 0,3117 0,2826 0,3429 0,5448 0,5017 0,5090 Задача  

Одноточечное Двухточечное Равномерное Вариант адаптации 1 Вариант адаптации 2 Вариант адаптации 3 Слабая Средняя Сильная Слабая Средняя Сильная Слабая Средняя Сильная 

U
F

0
6

 Проп. 0,3326 0,3254 0,3204 0,4210 0,2935 0,2939 0,4911 0,3864 0,3471 
0,3437 
(18) 

0,3163 
(9) 

0,315
8 

(9) 
Турн. 0,3590 0,3267 0,2773 0,2746 0,2644 0,2343 0,3905 0,3180 0,3479 Ранг. 0,3314 0,3172 0,2402 0,3204 0,2830 0,2426 0,4114 0,3958 0,3354 Задача  

Одноточечное Двухточечное Равномерное Вариант адаптации 1 Вариант адаптации 2 Вариант адаптации 3 Слабая Средняя Сильная Слабая Средняя Сильная Слабая Средняя Сильная 

U
F

0
7

 Проп. 0,2207 0,1677 0,1065 0,1441 0,1397 0,1695 0,1971 0,1694 0,1843 
0,1633 
(15) 

0,1379 
(10) 

0,133
8 (10) 

Турн. 0,1902 0,2270 0,1392 0,1289 0,2205 0,0761 0,1493 0,1316 0,1249 Ранг. 0,2041 0,1621 0,1812 0,1211 0,1655 0,1124 0,1194 0,1281 0,1229 



 Задача  

Одноточечное Двухточечное Равномерное Вариант адаптации 1
 Вариант адаптации 2
 Вариант адаптации 3
 Слабая Средняя Сильная Слабая Средняя Сильная Слабая Средняя Сильная 

U
F

08
 Проп. 0,2150 0,2034 0,1736 0,2084 0,1876 0,1873 0,3149 0,2256 0,1917 

0,2010 
(12) 

0,2878 
(24) 

0,211
5 

(16) 
Турн. 0,2171 0,2023 0,1825 0,2163 0,1954 0,1929 0,3042 0,2555 0,2273 Ранг. 0,2139 0,1950 0,1882 0,2086 0,1877 0,1972 0,3007 0,2317 0,1998 Задача  

Одноточечное Двухточечное Равномерное Вариант адаптации 1
 Вариант адаптации 2
 Вариант адаптации 3
 Слабая Средняя Сильная Слабая Средняя Сильная Слабая Средняя Сильная 

U
F

0
9

 Проп. 0,2303 0,2426 0,2012 0,2034 0,1885 0,1680 0,2552 0,2728 0,2507 
0,1784 

(6) 
0,1674 

(2) 

0,170
3 

(2) 
Турн. 0,2093 0,1874 0,2155 0,1625 0,1721 0,1760 0,2689 0,2784 0,2588 Ранг. 0,1915 0,1977 0,1825 0,1712 0,1535 0,1853 0,2843 0,2704 0,2555 Задача  

Одноточечное Двухточечное Равномерное Вариант адаптации 1
 Вариант адаптации 2
 Вариант адаптации 3
 Слабая Средняя Сильная Слабая Средняя Сильная Слабая Средняя Сильная 

U
F

1
0 Проп. 0,4319 0,4323 0,3834 0,3878 0,3894 0,3908 0,6474 0,6245 0,5817 

0,3646 
(11) 

0,3879 
(14) 

0,398
6 

(17) 
Турн. 0,4320 0,3320 0,3335 0,3577 0,3078 0,3224 0,4007 0,4269 0,4529 Ранг. 0,3581 0,3045 0,3099 0,3602 0,3148 0,2709 0,3860 0,4572 0,3958 Задача  

Одноточечное Двухточечное Равномерное Вариант адаптации  1 Вариант адаптации  2 Вариант адаптации  3 Слабая Средняя Сильная Слабая Средняя Сильная Слабая Средняя Сильная 

R
2D

T
L

Z
2M 5 

Проп. 0,2232 0,2169 0,2225 0,2086 0,2076 0,2187 0,3167 0,3565 0,4118 
0,2138 

(9) 
0,2096 

(9) 

0,209
1 

(8) 
Турн. 0,2034 0,2077 0,2168 0,1983 0,2077 0,2189 0,3860 0,4125 0,4819 Ранг. 0,2166 0,2182 0,2139 0,2064 0,2075 0,2091 0,4387 0,4467 0,5081 Задача  

Одноточечное Двухточечное Равномерное Вариант адаптации 1
 Вариант адаптации 2
 Вариант адаптации 3
 Слабая Средняя Сильная Слабая Средняя Сильная Слабая Средняя Сильная 

R
2D

T
L

Z
3M

5 Проп. 
209,15 191,13 273,42 244,27 253,28 365,29 

1372,8
0 

1289,6
9 

1330,7
4 

222,66 
(4) 

243,90 
(7) 

209,3
0 

(2) 
Турн. 

238,44 218,82 259,80 221,39 272,81 372,22 
1267,2

9 
1322,1

7 
1347,7

9 Ранг. 
233,80 225,11 273,70 263,31 270,00 383,19 

1293,0
3 

1334,0
8 

1325,2
1 Задача  

Одноточечное Двухточечное Равномерное Вариант адаптации 1
 Вариант адаптации 2
 Вариант адаптации 3
 Слабая Средняя Сильная Слабая Средняя Сильная Слабая Средняя Сильная 

W
F

G
!M

5 

Проп. 2,3966 2,1474 2,0237 1,8675 1,8375 1,8376 1,6331 2,1222 1,7271 
1,7911 
(10) 

2,0887 
(20) 

1,800
4 

(10) 
Турн. 2,2459 1,8987 1,5915 2,2304 1,7808 1,8413 1,5770 1,5860 1,8160 Ранг. 2,2504 1,8263 1,6054 2,4398 1,9617 2,0784 1,5876 1,7642 1,6807 

7. Заключение 
Рассмотренные модификации позволяют использовать данный алгоритм 

многокритериальной оптимизации лицу, не являющемуся экспертом в сфере 
настройки генетических операторов. Гарантированный уровень эффективности 
обеспечивается с помощью применения механизма самоадаптации (реализован 
самоконфигурируемый оператор скрещивания и самонастраивающийся оператор 
мутации), что в свою очередь является альтернативой случайному выбору 
генетических операторов или многократным прогонам алгоритма.  

В дальнейшем планируется использовать реализованный метод (с привлечением 



третьего варианта адаптации) для автоматического проектирования 
интеллектуальных информационных технологий, а именно искусственных нейронных 
сетей произвольной структуры. 
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Аннотация 
Данная работа посвящена актуальной проблеме исследования моделей сложных 

систем, количество которых непрерывно возрастает в связи с активным развитием 
информационных технологий. Автором предложены как набор методик анализа 
совокупностей моделей в различных предметных областях, так и несколько подходов 
к формализации слабоструктурированных данных о моделях. В качестве 
технического способа структурирования данных был предложен подход, 
предполагающий хранение информации о моделях в реляционных таблицах. 
Выработанные методики анализа протестированы в двух областях, связанных с 
моделированием климата и экономики; показано, что при определённых условиях они 
могут быть использованы для извлечения неизвестных ранее структурных 
взаимосвязей между формализованными параметрами.  

1. Введение 
В связи с бурным развитием информационных технологий возникает большой 

объем как информационных ресурсов, так и компьютерных моделей управления 
сложными системами. Для принятия правильных решений необходимо исследовать 
большое количество моделей, чтобы определить наиболее вероятный прогноз 
изменений системы. Исследование вновь созданных моделей тоже требует их 
детального сравнения с ранее разработанными [1]. 

Исследование общих свойств и классификация совокупности моделей 
«вручную», хотя такие попытки и проводятся сейчас в различных областях 
(например, проект CMIP для климатической предметной области [2], или проект 
GTAP в экономике [3]), эффективны только в случае небольшого числа исходных 
данных. В отдельных же предметных областях количество моделей может измеряться 
десятками. Другая проблема, с которой сталкиваются исследования в подобных 
областях – отсутствие универсальных методов анализа. Разработка системного 
подхода к решению данной проблемы позволит существенно упростить решение 
таких задач, как создание классификации систем моделей, и сравнительный анализ 
эффективности моделей. 

2. Методология анализа моделей 
Целями данного исследования являлись разработка и тестирование методов 

применения алгоритмов интеллектуального анализа данных (Data Mining) для 
кластеризации множества моделей в двух предметных областях – климатологии и 
экономике. Методы применения Data Mining включают в себя несколько этапов, 
таких как сбор информации и разработка принципов её структурирования, выбор 
алгоритма исследования и подходящей программной среды, анализ и корректировка 
полученных результатов, а так же апробация метода на новых данных. Ключевой 
особенностью данного исследования является выделение общих принципов 
исследования моделей, которые являются универсально применимыми, но при этом 



учитывают специфику конкретной предметной области. 
Дополнительной задачей работы являлась разработка и тестирование методов 

обработки больших массивов слабоструктурированной информации (текстов и 
научных статей) для унификации и последующего помещения в единую базу знаний. 

Также задача осложняется тем, что сложные системы могут моделироваться в 
соответствие с различными принципами и подходами. Таким образом, возникают 
различные структурные схемы моделей даже внутри одной предметной области. 
Например, большая часть климатических моделей в данном исследовании была 
представлена так называемыми моделями общей циркуляции атмосферы и океана. В 
основе этих моделей лежит решение уравнений Навье-Стокса в узлах трёхмерной 
глобальной сетки, покрывающей поверхность нашей планеты. Для реализации 
моделей такого типа в большинстве случаев разрабатывают специализированное 
программное обеспечение. 

Исследование множества моделей в данной работе проводилось с помощью 
алгоритма кластерного анализа К-means – метод кластеризации, основанный на 
поиске центроида. В таких алгоритмах характеристики кластера представлены с 
помощью центрального вектора, который не обязательно является частью выборки. 
Данный алгоритм разбивает данные на определённое заранее число кластеров. К-
means последовательно минимизирует сумму квадратов расстояний от случайно 
сгенерированных «центров» кластеров до каждой точки, соотнесённой с этим 
центром, а потом пересчитывает и сдвигает «центры» кластеров таким образом, 
чтобы они соответствовали текущим центроидам [4]. Двухшаговые итерации 
происходят до достижения заданной точности (Рис. 1). Полученные кластеры в 
дальнейшем использовались для поиска новые скрытых информационных 
закономерностей, в том числе неявных структурных зависимости между параметрами 
моделей. 

 Рис. 1. – Визуализация работы k-means. 



3. Концепции структурирования данных 
Автором предложены и протестированы несколько концепций структуризации 

данных о моделях. Формализованная концепция заключается в выделении на основе 
экспертных знаний некоторых формальных критериев (параметров), 
характеризующих все модели рассматриваемой предметной области. В данном случае 
каждая отдельная модель характеризуется строчкой в общей таблице, содержащей 
значения для набора выделенных параметров. Всего для каждой предметной области 
было формализовано от 30 до 40 параметров. Центроиды кластеров характеризуются 
некоторым значением по каждому из параметров, на основе которых можно делать 
выводы о структурных взаимосвязях, которые легли в основу формирования данного 
кластера. Критерии выделяются на стадии предварительного изучения материала и 
представленных экспертных знаний. При этом на начальном этапе желательно 
выделить как можно больше критериев, некоторые из которых в процессе 
первоначального анализа можно будет исключить как не оказывающие большого 
влияния на изменчивость выборки. Данные, полученные в результате применения 
кластерного анализа к такой формализованной таблице, легко интерпретировать, но 
сама таблица довольно сложна в составлении, и её создание может потребовать 
существенного времени – Рис. 2. 

 

 Рис. 2. – Исследование центроидов полученных кластеров в Oracle DB. 

Суть неструктурированной концепции сводится к минимальной возможной 
формализации данных, и, следовательно, к значительному сокращению времени, 
необходимом на предварительную обработку информации. Смысл метода состоит в 
использовании необработанных больших текстов, содержащих подробное описание 
моделей, в качестве источника информации о моделях в базе данных и объектов для 
анализа. В данном случае в качестве параметров выступают выделенные из текстов 
слова, которые предварительно извлекаются из текстов и индексируются внутри базы 
данных. При таком подходе каждая модель помещается в базу в виде текста (научной 
статьи) или набора текстов, которые описывают определённые параметры этой 



модели неявно, а впоследствии представляется в виде набора выделенных ключевых 
слов и некоторых числовых характеристик, описывающих частоту вхождения этих 
слов в текст. 

Данные концепции были разработаны с помощью анализа порядка 40 
климатических моделей и апробированы при анализе порядка 20 экономических 
моделей. Во время апробации две концепции показали довольно высокий процент 
корреляции. При разбиении на кластеры 75% всей выборки в обеих моделях 
соответствовали друг другу (для климатических моделей степень соответствия 
составила порядка 58%). Таким образом, исследование текстов может как 
подтверждать выделенные в процессе исследования формальной концепции гипотез, 
так и являться мощным инструментом для выделения ранее неизвестных неявных 
закономерностей в том случае, если первоначальный выбор критериев нуждается в 
доработке. 

4. Техническая реализация 
В качестве основы для проведения кластерного анализа была выбрана 

реляционная база данных Oracle Database v. 11.2. Принципиально важной чертой 
Oracle DB, которая послужила причиной выбора её как программной среды для 
решения поставленной задачи, является интегрированность различных компонентов в 
структуру СУБД и высокая степень взаимодействия этих компонентов между собой. 
В том числе, в базу данных Oracle встроено мощное приложение для статистической 
обработки текстовых данных с последующим представлением их в виде, удобной для 
кластерного анализа. 

Oracle Text (в дальнейшем OT) – комплекс программных средств, который даёт 
широкие возможности для обработки текстовых данных внутри СУБД Oracle. Текст 
при этом хранится в реляционных таблицах по аналогии с данными других типов. 
Основной процедурой, проводимой OT над текстовыми данными, является 
индексация. Процесс индексации заключается в разбиении неструктурированной 
текстовой информации на отдельные слова, так называемые «токены» (token) – Рис. 3 
и 4. В дальнейшем эти токены используются алгоритмом кластеризации в качестве 
параметров, характеризующих текстовые поля [5]. 

 

 Рис. 3. – Обработка текстового поля в Oracle Text – исходный текст. 



 Рис. 4. – Обработка текстового поля в Oracle Text – результирующая таблица 

5. Заключение 
В рамках данного исследования были решены также все промежуточные задачи, 

включая разработку методов структурирования информации и их сравнение. 
Показано, что при корректном выделении формальных критериев кластерный анализ 
на основе формализованной таблицы и текстов дают схожие результаты (результаты 
сравнения двух подходов на примере экономических данных). 
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Аннотация 
Рассмотрен генетический алгоритм для автоматического генерирования 

искусственных нейронных сетей с одновременным выбором наиболее 
информативных признаков. Проведен анализ и исследование эффективности на 
тестовых задачах, выполнена аппробация на реальных задачах анализа данных.  
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1. Введение 
В настоящее время интеллектуальные информационные технологии (ИИТ) [1] 

используются во многих отраслях науки. Это обусловлено увеличивающимися 
вычислительными мощностями современных компьютеров, которые применяются 
для решения практических задач, и способностью систем, использующих ИИТ, 
эффективно решать широкий круг задач. 

Искуственные нейронные сети (ИНС) являются одной из наиболее часто 
применяемых ИИТ, поэтому повышение эффективности их работы является 
актуальной задачей. При использовании искусственных нейронных сетей для 
решения конкретной задачи возникает проблема выбора эффективной топологии и 
настройки весовых коэффициентов ИНС [2]. Решение этих проблем является важным 
этапом применения нейросетевых технологий для практических задач, так как от этих 
этапов напрямую зависит качество (адекватность) полученной нейросетевой модели. 
Однако это требует больших затрат временных и материальных ресурсов, что 
приводит к необходимости автоматизировать процесс. Для этого рационально 
использовать эволюционные алгоритмы [3], так как они, в отличие от стандартных 
оптимизационных алгоритмов, не имеют сильной зависимости от вида целевых 
функций и позволяют эффективно отыскивать глобальный оптимум. 

Если с помощью ИНС решается задача большой размерности, то поиск решения 
может занять достаточно много времени. Существенных временных затрат можно 
избежать уменьшив количество входных параметров, но тогда существует 
вероятность, что будет утеряна важная информация. В связи с этим выбор наиболее 
информативных признаков также является актуальной задачей. В данной работе эта 
задача решается одновременно с процессом автоматизированного проектирования 
ИНС. 

2. Генетический алгоритм для настройки весовых коэффициентов 
искусственных нейронных сетей (GA-ANNW) 

Одним из часто применяемых методов обучения многослойных нейронных сетей 
является алгоритм обратного распространения ошибки. Несмотря на достаточную 
распространенность, этот метод имеет следующие серьезные недостатки: 

– частое попадание в локальный минимум;  
– сильное влияние выбора размера шага на качество найденного решения.  
Для того, чтобы повысить точность решения можно использовать генетический 

алгоритм, так как он эффективен при решении задач глобальной оптимизации [4]. 
В данной работе, был реализован генетический алгоритм для настройки весовых 

коэффициентов полносвязных нейронных сетей прямой проводимости (GA-ANNW) с 
произвольным числом скрытых слоев и нейронов на них. Нейроны на выходном и 
скрытых слоях имеют в качестве активационной функции сигмоиду. 

Весовые коэффициенты настраиваются с помощью генетического алгоритма. 
Для этого веса записываются в хромосому последовательно в виде двоичного кода. 
Пример хромосомы показан на рисунке 1, где одному весовому коэффициенту 
соответствует 4 бита. При решении конкретных задач количество бит, используемых 
для кодирования одного весового коэффициента зависит от точности настройки и 
разброса возможных значений весов.  

Эффективность GA-ANNW проверялась на 14 тестовых задачах аппроксимации 
[5] нейронной сетью с тремя скрытыми слоями по три нейрона на каждом. Результаты 
работы реализованного генетического алгоритма для настройки весовых 
коэффициентов представлены в Таблице 1. 



 Рис. 1. – Бинарная хромосома весовых коэффицикнтов ИНС. 

Его тестирование проводилось при помощи разработанной программной 
системы по следующим правилам: 

- при каждых настройках генетического алгоритма выполнялось по 100 
запусков;  

- количество поколений 1000; 
- количество индивидов 500; 
- объем обучающей выборки 70% от общего числа точек, а тестовой – 30%;  
- результаты представлены для лучших настроек генетического алгоритма; 
- ошибка по всем запускам усреднялась (в таблице – «Средняя»); 
- в каждом запуске считалась средняя ошибка аппроксимации по формуле  

;      (1) 
- в таблице с результатами также указана минимальная из найденных ошибок 

(«лучшая»). 
Таблица 1.  

Результаты работы GA-ANNW на некоторых задачах 
№ функции GA-ANNW Обратное 

распространение 
ошибки 

Средняя Лучшая 
1 4,74% 3,75% 36,99% 
2 6,73% 5,63% 37,16% 
5 10,34% 8,28% 38,26% 
10 16,93% 16,14% 39,57% 
 
Из Таблицы 1 видно, что задачи 1 и 2 (аппроксимация функций одной 

переменной) решаются весьма точно (ошибка около 4%), а ИНС, аппроксимирующая 
более сложные функции, даёт большую погрешность при поиске решения. В целом, 
нейронные сети решают задачи аппроксимации на приемлемом уровне. Однако 
эффективность их работы сильно зависит от выбранной структуры ИНС.  

3. Генетический алгоритм для автоматического генерирования структур 
искусственных нейронных сетей (GA-ANNS) 

При выборе структуры ИНС необходимо определять число слоёв и количество 
нейронов на них, а также устанавливать вид активационной функции каждого 
нейрона. Оптимальную структуру могут определить эксперты, но это потребует 
больших затрат временных и материальных ресурсов, поэтому предлагается 
использовать генетический алгоритм для автоматического проектирования структуры 
ИНС (GA-ANNS). 

GA-ANNS использует бинарные хромосомы, пример которых представлен на 
рисунке 2. Соответствующая нейронная сеть (НС) представлена на рисунке 3. 
Скрытые слои кодируются последовательно. Каждый нейрон закодирован в четырех 



битах. Для каждого нейрона сначала, случайным образом с определённой 
вероятностью равной 1/3, решается, будет ли он использоваться в данной сети. Если 
нейрона в сети нет, то на его место в хромосому записываются нули. В противном 
случае для него, случайным образом выбирается одна из пятнадцати 
нижеперечисленных функций активации [4], номер которой записывается в двоичном 

коде:      

   

     
. 

 Рис. 2. – Способ кодирования ИНС в бинарную хромосому для GA-ANNS. 

 Рис. 3. – Пример ИНС, построенной при помощи GA-ANNS. 

Далее для каждой выбранной структуры ИНС запускается генетический 
алгоритм GA-ANNW для выбора весовых коэффициентов. 

Методика тестирования такая же, как в пункте 2. Устанавливались 
максимальные размеры сети – пять скрытых слоев по пять нейронов на каждом. 
Результаты работы реализованного GA-ANNS представлены в Таблице 2, где указаны 
минимальная и средняя ошибка по всем прогонам. Так же указаны размеры 
нейронных сетей для лучшего прогона и в среднем по всем запускам.  

Из Таблицы 2 видно, что задачи с одной переменной решаются весьма точно, а 
на более сложных задачах ИНС даёт большую погрешность при поиске 
аппроксимации. По таблицам 1 и 2 можно видеть, что GA-ANNS решает задачи 
аппроксимации с большей точностью, чем GA-ANNW, при том, что строит более 
простые ИНС. 

 



 
Таблица 2. 

Результаты работы GA-ANNS на некоторых задачах 

№ функции 

GA-ANNS 
Среднее Лучшее 

Ошибка Количество нейронов Ошибка Количество нейронов 
1 0,27% 3,2 0,13% 3 
2 1,87% 4,5 1,6% 3 
5 7,18% 6,3 7,03% 5 
10 7,54% 7,8 6,86% 7 

 
На рисунках 4 и 5 изображены графики истинной функции (красный цвет) и ее 

аппроксимации, построенной алгоритмом (синий цвет). Графики строились при 
лучших настройках генетического алгоритма. На графиках видно, что отклонение 
выхода полученной ИНС, чью структуру настраивал ГА, от истиной функции не 
велико. 

GA-ANNS решает задачу на приемлемом уровне. Однако, точность заметно 
падает при увеличении сложности решаемой задачи, в частности при росте 
размерности, т.е. количества входов. В этой связи необходимо производить выбор 
наиболее информативных признаков, чтобы оставить точность на приемлемом 
уровне, используя меньшее количество ресурсов. 

 Рис. 4. – График аппроксимации Функции 1 нейронной сетью со структурой, настроенной генетическим алгоритмом. 



 Рис. 5. – График аппроксимации Функции 2 нейронной сетью со структурой, настроенной генетическим алгоритмом. 

4. Генетический алгоритм с выбором наиболее информативных 
признаков при автоматической настройке ИНС (GA-ANNinput) 

Так как эффективность применения генетического алгоритма для ИНС зависит 
от размерности задачи, целесообразно не учитывать малоинформативные признаки. 
Особенность генетического алгоритма с выбором наиболее информативных 
признаков при автоматической настройке ИНС (GA-ANNinput) заключается в 
использовании ГА бинарной хромосомы, в которую нейронная сеть кодируется 
последовательно: сначала записываются все входные переменные, по одному биту на 
признак, а затем нейроны со скрытых слоев, кодируемые аналогично GA-ANNS. 
Способ кодирования можно увидеть на рисунке 6, а соответствующая данной 
хромосоме нейронная сеть продемонстрирована на рисунке 7. При инициализации 
признак считался неинформативным с вероятностью 0,5.  

 Рис. 6. – Способ кодирования ИНС в хромосому в GA-ANNinput. 

 Рис. 7. – ИНС, настроенная с помощью GA-ANNinput. 



Методика тестирования алгоритма была описана выше. Так же были заданны 
максимальное число скрытых слоёв равное 5 и максимальное число нейронов на 
каждом слое, равное 5. Результаты работы GA-ANNinput для лучшего прогона и 
средние значения представлены в Таблице 3. А именно, приведены ошибки, 
расчитанные по формуле (1), размер полученной нейронной сети и количество 
используемых входных переменных.  

Таблица 3. 

Результаты работы GA-ANNinput на некоторых задачах № функции 

GA-ANNinput Среднее Лучшее ошибка количество нейронов количество входов Ошибка количество нейронов количество входов 
1 0,27% 3,4 1 0,15% 3 1 
2 1,87% 4,1 1 1,4% 4 1 
5 7,65% 5 1,9 7,03% 4 2 
10 9,12% 8,7 1,6 6,86% 6 1 

Сравнивая результаты Таблиц 2 и 3, видно, что модификация не приносит 
существенных улучшений, так как вектор входных переменных малой размерности, а 
значит все входы являются информативными. Поэтому для более полной проверки 
необходимо использовать значительно более сложные задачи. 

Наибольшая точность достигалась, когда настройками ГА были: 
пропорционральная селекция, двухточечное скрещивание и средняя мутация. Именно 
эти настройки следует использовать при решении реальных задач анализа данных. 

5. Апробация предложенных методов 
Для апробации предложенных алгоритмов использовались реальные задачи 

анализа данных. В общей сложности решено 3 задачи анализа данных: классификация 
ирисов, австралийская и немецкая задачи о кредитах. Данные для анализа были взяты 
из репозиторя [6]. 

Параметры этих задач (число входов, размер выборки, число классов и 
количество элементов в каждом классе) представлены в Таблице 4. 

Методика тестирования представлена выше, но количество ресурсов было 
увеличено. Всего выполнено 100 прогонов для выбора структуры ИНС, при этом 
число поколений равнялось 1500, а индивидов – 750. 

 
Таблица 4. 

Числовые характеристики задач анализа данных Название задачи 
Количество атрибутов Размер выборки 

Количество классов Разделение по классам Ирис 4 150 3 
1класс:50 
2класс:50 
3класс: 50 Австралийская задача о кредитах 

15 690 2 
1класс: 390 
2класс: 310 Немецкая задача о кредитах 

24 1000 2 
1класс: 700 
1класс: 300 

 
Была выполнена проверка эффективности реализованных алгоритмов, а также 

проведено сравнение с другими методами как для задачи классификации ирисов [8], 
так и для задач банковского скоринга [7], некоторые из которых были созданы 



Ошибка классификации ирисов расчитывалась по формуле, предложенной в [8]. 
Результаты для задачи классификации ирисов приведены в Таблице 5, а для задач 
банковского скоринга в Таблице 6.  

Таблица 5. 

Результаты работы алгоритмов при решении задачи классификации ирисов Название метода ES-
ANN 

CRO-
ANN 

EP-
ANN 

GSO-
ANN 

GA-
ANNS 

PSO-
ANN 

GA-
ANNinput 

MGNN GA-
ANNW Ошибка  0.0066 0.0067 0.0116 0.0142 0.0201 0.0202 0.0231 0.0305 0.049 

 Как видно из Таблицы 5, GA-ANNinput не улучшил работу GA-ANNS так как 
все входы являются достаточно информативными. На рисунке 8 можно видеть 
лучшую нейронную сеть для задачи классификации ирисов. 

 

 Рис. 8. – Лучшая найденная ИНС для решения задачи классификации ирисов. 

Из таблицы 4 можно увидеть, что в немецкой задаче о кредитах количество 
элементов одного класса в разы больше, чем другого. Оценка качества полученного 

решения проводилась по следующей формуле:  , где m1 - 
количество элементов 1го класса, m2 – количество элементов 2го класса, а 

  
 

Таблица 6. 

Результаты работы алгоритмов при решении задач банковского скоринга 
(ошибка классификации) Название метода Австралийская  задача о кредитах 

Немецкая  задача о кредитах 

2SGP 0,0863 0,1985 
GA-ANNinput 0,087  0,232  

GA-ANNS 0,091 0,241 
C4.5 0,1014 0,2227 
MLP 0,1014 0,2382 

GA-ANNW 0,106 0,251 
Fuzzy classifier 0,109 0,206 

GP 0,1111 0,2166 
k-NN 0,1256 0,2849 
LR 0,1304 0,2163 Байес. подход 0,153 0,321 Бэгинг 0,153 0,316 Бустинг 0,24 0,3 

CART 0,285 0,2435 
 
Из Таблицы 6 видно, что GA-ANNinput на практических задачах показал более 



высокую эффективность, чем GA-ANNW и GA-ANNS. Так же видно, что 
модифицированный алгоритм занимает 2-ое место среди всех алгоритмов для 
австралийской задачи, то есть уступает только специально разработанному для таких 
задач методу. И занимает 6 место для немецкой задачи. Что является хорошим 
результатом для незаточенного под задачу метода. 

 Рис. 9. – Лучшая найденная ИНС для австралийской задачи о кредитах. 

 Рис. 10. – Лучшая найденная ИНС для немецкой задачи о кредитах.  

На рисунках 8, 9, 10 можно видеть, что структуры лучших нейронных сетей 
являются достаточно простыми. В среднем GA-ANNinput использовал около 7 входов 
(из 15) для Австралийской задачи о кредитах и около 11 (из 24) входов для немецкой 
задачи, при этом сети содержали 9 и 14 нейронов, соответственно, из 25 максимально 
возможных. Отметим также разнообразие выбранных функций активации.  

Для двух задач банковского скоринга был выполнен статистический анализ 
исходных данных, в ходе которого была установленна слабая зависимость между 
отдельными входными переменными и выходной переменной (классом), а также 
было обнаруженно, что входные признаки разбиваются на группы, члены которых 
сильно коррелируют между собой и слабо коррелируют с представителями других 
групп. Дальнейший анализ показал, что ИНС, полученные при помощи GA-
ANNinput, как правило: 

- не используют те входы, которые слабо коррелируют с выходной переменной; 
- выбирают только значимые входы, по одному из каждой группы, отбрасывая 

остальные. 
В тоже время в задачах, в которых все входы являются значимыми, GA-

ANNinput обычно включает в генерируемые ИНС все входные переменные, не теряя 
информации. Что позволяет сделать вывод о дополнительной полезности данного 
инструмента, позволяющего не только строить достаточно эффективные 



нейросетевые классификаторы, но и одновременно устанавливать наиболее значимые 
признаки. 

6. Заключение 
В данной работе было проведено тестирование генетических алгоритмов 

настройки весовых коэффициентов и выбора стурктуры ИНС на задачах 
аппроксимации, показавшее, что нейронные сети со структурой, настроенной с 
помощью генетического алгоритма, решают задачи аппроксимации на хорошем 
уровне по сравнению с классическими методами.  

В процессе исследования был разработан и реализован модифицированный 
генетический алгоритм для настройки структуры искусственной нейронной сети с 
выбором наиболее информативных признаков. 

Тестирование модифицированного алгоритма на задачах аппроксимации не дало 
существенного улучшения по сравнению с генетическим алгоритмом, который 
настраивал структуру нейронной сети. Это связано с тем, что у тестовых задач вектор 
входных переменных небольшой размерности, а следовательно исключение каких 
либо признаков либо невозможно, либо ведет к уменьшению точности решения 
задачи.  

Однако при решении задач большой размерности модифицированный алгоритм 
показал более высокую точность, при этом для нахождения решения понадобилось 
меньшее количество вычислительных ресурсов. Главным же результатом работы 
является то, что модифицированный алгоритм одновременно с автоматическим 
проектированием нейросетевых классификаторов определяет наиболее 
информативные признаки, причем включает в качестве входных только слабо 
коррелированные друг с другом переменные исходной задачи.  

В дальнейшем планируется разработка генетического алгоритма для 
автоматического формирования систем на нечеткой логике с одновременным 
выбором наиболее информативных признаков. 
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Аннотация 
Описывается алгоритм работы прототипа системы автоматического 

распознавания воздушных целей, работающей в реальном масштабе времени. 
Ключевыми особенностями данной системы являются использование инвариантной 
метрики Никодима для сопоставления изображения с эталонами и применение 
эффективного метода минимизации на ε -сети пространства внешних контуров 
летательных аппаратов. 

1. Введение 
Основным техническим требованием к современным системам автоматического 

распознавания воздушных целей является их работа в реальном масштабе времени с 
высокой вероятностью правильного распознавания в условиях существенных помех 
[1]. Наибольший интерес к таким системам возник в последние 20 лет в связи с 
ускоренным развитием оптикоэлектронных и радиолокационых средств, основными 
задачами которых являются обнаружение, распознавание, позиционирование и 
последующее сопровождение воздушных целей. Однако многочисленные попытки 
реализации подобных систем либо сталкивались с недостаточной 
производительностью вычислительных средств, либо не давали качественного 
результата [2]. 

2. Обзор существующих систем распознавания объектов по их 
изображению 

Большинство существующих систем распознавания объектов по их 
изображению основано на вычислении и классификации геометрических 
характеристик изображения. Так, в работах [3,4] для распознавания изображений 
используются такие геометрические характеристики, как степень выпуклости, 
эксцентриситет и степень приближенности к прямоугольнику. Вычисленные значения 
характеристик сопоставляются с заранее подготовленной базой типичных значений 
для различных эталонных изображений.  

Другим направлением развития систем автоматического распознавания объектов 
по их изображениям, получившим развитие в последнее десятилетие, является 
прямой анализ изображения. Среди методов данного направления можно выделить 
методы, анализирующие область изображения внутри контура (region-based) объекта, 
и методы, анализирующие непосредственно контур объекта (boundary-based). 

Обычно в методах, анализирующих область изображения внутри контура, 
используются инвариантные моменты. Так, в работе [5] моменты Зернике 
примененятся для определения меры сходства и угла поворота изображений. В работе 
[6] используются инвариантные вейвлет-моменты для распознавания прописных 
латинских букв.  

При сопоставлении внешних контуров реальных изображений с эталонными 



внешними контурами часто используют расстояние Хаусдорфа [7] или метрику 
Никодима [8].  

В предлагаемой системе используются методы анализа контура объекта 
(boundary-based). В качестве меры сходства реального контура и эталонного 
используется метрика Никодима. Для нивелирования ее вычислительной сложности 
используются алгоритм быстрого пересечения полигонов [8] и предлагаемый 
эффективный метод минимизации на ε -сети. 

3. Метрика Никодима 
Метрика Никодима на замкнутых множествах A, B ⊂ R2 задается по правилу 

)()(),( BASBASBA ∩−∪=ρ , 
где S – площадь.  
В задачах распознавания удобно использовать нормированную метрику 

Никодима 
)(

)()(
),(

BAS

BASBAS
BA

∪
∩−∪=µ . 

Обозначим через G группу сдвигов, поворотов и растяжений плоскости 2R . 
Элемент g  группы G, соответствующий сдвигу на вектор ),( 00 yx , повороту на угол ϕ  

и растяжению на величину 0>λ , задает преобразование плоскости 2R  по правилу + ϕϕ
ϕ−ϕ

λ 0

0

cossin

sincos

y

x

y

x

y

x a . 

Для заданного множества 2RA ⊂  через gA обозначается множество A , 
преобразованное элементом g  группы G.  

В задачах распознавания, когда требуется определять невязку множеств 
2, RBA ⊂  по группе G преобразований плоскости 2R , используется инвариантная 

метрика Никодима 
),(min),( gBABA

Gg
inv µ=µ

∈
. 

Вычисление величины невязки ),( BAinvµ  является четырехпараметрической 
задачей глобальной минимизации и ее решение оказывается громоздким. Однако при 
решении прикладных задач совмещения контуров эталонных и реальных 
изображений, как на рис. 1, минимизацию по всей группе G преобразований 
плоскости 2R  удается без существенной потери точности вычисления инвариантной 
метрики Никодима заменить на минимизацию по ее конечным подмножествам. При 
этом сдвиг B  определяется центрами масс множеств A  и B , растяжение B  
определяется площадями множеств A  и B , а поворот B  определяется вершинами 
выпуклых оболочек множеств A  и B . 

 Рис. 1. – Совмещение контуров по метрике Никодима 

4. Задача минимизации 



Обозначим компактным метрическим пространством X  двухпараметрическое 
семейство эталонных контуров, а метрическим пространством 0X  будет семейство 
замкнутых контуров, снабженное инвариантной метрикой Никодима. При этом 
заданной точкой 00 Xx ∈  будет контур изображения реального летательного аппарата. 
В таком контексте рассматриваемая задача минимизации состоит в поиске эталонного 
контура Xx ∈min  с минимальным отклонением от реального контура 00 Xx ∈  по 
метрике. Зададим точку 00 Xx ∈  и рассмотрим задачу минимизации 

min),( 0  →ρ ∈Xx
xx . 

Обозначим через Xx ∈min  точное решение рассматриваемой задачи.  
Пусть в пространстве X  построена конечная ε -сеть nxxx ,,, 10 K . Тогда 

приближение Xx ∈*  к точному решению Xx ∈min  может быть получено из решения 
аналогичной задачи минимизации  

min),( 0
0  →ρ ≤≤ nkk xx  

на ε -сети nxxx ,,, 10 K  пространства X . Отметим, что для точного minx  и 

приближенного *x  решений выполнено неравенство  
ε+ρ≤ρ ),(),( 0

min
0

* xxxx . 
Кроме того, при Xx ∈0  выполняется неравенство 

ε≤ρ ),( min* xx , 
поскольку в этом случае 0

min xx = .  

5. Алгоритм минимизации 
Благодаря использованию свойства треугольника инвариантной метрики 

Никодима, можно значительно оптимизировать задачу глобальной минимизации при 
распознавании объектов. Блок-схема алгоритма изображена на рис. 2. 

 Рис. 2. – Блок-схема одноуровневого алгоритма 

Ячейки памяти ε -сети с номерами n...,,0  соответствуют точкам nxx ,,0 K . Поля 
«Номера» и «Невязки» заполняются по следующему правилу. Для заданного номера 

nk ≤≤0  вычисляются невязки 
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которые далее располагаются в порядке возрастания 
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p
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В ячейку памяти с номером k  помещается строка номеров  
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Для заполнения ячеек памяти требуется достаточно большой объем вычислений 
порядка 2n  операций. Однако все необходимые вычисления осуществляются на 
предварительном этапе до начала работы алгоритма минимизации. 

 Алгоритм минимизации начинает работу в момент получения точки 00 Xx ∈ . 
При этом инициализируется точка =*x ∅, величина ∞=ρ*  и −+ )1(n строка ( )1,...,1,1=I . 
Единичный элемент 1=kI  в строке I  означает, что соответствующая точка kx  может 
быть потенциальным решением задачи минимизации. Опишем операции, 
выполняемые на каждом шаге алгоритма. 

Пусть в строке I  нет единичных элементов. Тогда алгоритм завершает работу с 
точкой минимума *x  и значением минимума *ρ . Заметим, что на нулевом шаге строка 
I  полностью состоит из единиц. Поэтому на этом шаге алгоритм не может закончить 
работу.  

Пусть в строке I  есть единичные элементы. Тогда выбирается произвольный 
номер k , для которого 1=kI . Далее производятся следующие операции.  

В регистр строки I  с номером k  заносится значение 0=kI . Вычисляется невязка 
),( 0xxr kk ρ= . 

В случае kr>ρ*  величина *ρ  уменьшается до нового текущего значения kr=ρ*  и 

в качестве новой текущей точки *x  берется kx . В случае kr≤ρ*  величина *ρ  и точка *x  
остаются неизменными.  

С целью рационального поиска точки *x  на дальнейших шагах алгоритма 
модифицируется строка I . А именно, при помощи данных из ячейки памяти с 
номером k  выделяются номера ip  такие, что *k ρ−≤ rr ip

k  или *k ρ+≥ rr ip
k . 

Геометрически данное условие означает, что в пространстве 0X  строится кольцо 
с центром в точке kx , внутренним радиусом 0*k ≥ρ−r  и внешним радиусом 

**k 2ρ≥ρ+r , как на рис. 3. 

 Рис. 3. – Кольцо выделенных точек. 

Из неравенства треугольника следует, что для выделенных номеров ip  

выполняется одно из неравенств: **
00 )(),(),(),( ρ=ρ−−≥ρ−ρ≥ρ kkpkkp rrxxxxxx

ii  
или 

**
00 )(),(),(),( ρ=−ρ+≥ρ−ρ≥ρ kkkpkp rrxxxxxx

ii
. 

Поэтому соответствующие выделенным номерам ip  точки 
ipx  могут 

игнорироваться на дальнейших шагах алгоритма.  
6. Оценка эффективности алгоритма минимизации 



Оценку скорости работы системы осуществим на примере распознавания 
изображения летательного аппарата F16. Внешний контур летательного аппарата дан 
на рис. 4. 

 Рис. 4. – Изображение и внешний контур F16 

Для F16 построена ε -сеть nxxx ,,, 10 K  со значением 1.0=ε  объемом 919=n . 

Решением задачи минимизации min),(
0

0  →ρ ≤≤ nkk xx
 
на ε -сети nxxx ,,, 10 K  

является точка 499* xx =  со значением 153.0* =ρ .  
 Взаимное расположение реального контура 00 Xx ∈  и совмещенного с ним в 

результате операций сдвига, поворота и растяжения эталонного конура Xx ∈*  
показано на рис. 5. При этом эталонный контур выделен более жирной черной 
кривой.  

 Рис. 5. – Реальный и эталонный контуры 

В результате проведенного вычислительного эксперимента оказалось, что для 
решения задачи минимизации с помощью двухуровневого алгоритма потребовалось 
50 вычислений метрики Никодима, тогда как при использовании полнопереборного 
алгоритма потребовалось бы 920 вычислений метрики Никодима. Поэтому в данном 
примере коэффициент эффективности оказался равным 5.18=ν . 

В общем случае поведение коэффициента эффективности ν  довольно 
случайным образом зависит от изображения летательного аппарата. Для выяснения 
статистических закономерностей коэффициента эффективности ν  и времени t , 
необходимого для оптимального совмещения контуров, была обработана видеозапись 
из 227 изображений летательного аппарата модели F16 в режиме прилета, когда 
диаметр изображения непрерывно менялся в пределах от 28 до 136 пикселей. 
Гистограмма коэффициента эффективности ν  на выборке из 227 кадров дана на рис. 
6 слева. Непосредственно из графика гистограммы следует, что с вероятностью 90% 
коэффициент эффективности ν  при обработке изображений летательного аппарата 
модели F16 в режиме прилета превышает 10. При этом среднее значение 
коэффициента эффективности ν  на данной выборке оказалось равным 17.36. 
Гистограмма времени t , мс, необходимого для оптимального совмещения контуров, 



представлена на рис. 7 справа. Испытания проводились на процессоре Intel Core i7 
3.3 ГГц. 

 

 Рис. 6.  – Гистограммы коэффициента эффективности ν  и времени t  

Анализ алгоритма глобальной минимизации на ε -сети показывает, при 
параллельном решении задачи минимизации для каждого отдельного объекта, 
эффективным оказывается разделение текущего найденного минимума *ρ  между 
отдельными вычислителями, поскольку каждое его уменьшение приводит к 
значительному ускорению всего алгоритма минимизации. Опишем реализацию 
данного подхода. Блок-схема основного алгоритма системы представлена на рис. 7.  

 Рис. 7.  – Блок-схема параллельного алгоритма распознавания 

Для распознавания каждой воздушной цели iT , где mi ≤≤0 , создается свой 

независимый вычислитель, владеющий базой эталонов для цели iT . В начале работы 
системы контур летательного аппарата G  поступает на вход всех вычислителей. 
Внутри каждого отдельного вычислителя выполняется многоуровневый алгоритм 

G
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минимизации на ε -сети. Отличие данного алгоритма минимизации от описанного в 
главе 2 заключается в том, что величина текущего найденного минимума *ρ  является 
общей для всех вычислителей. Когда некоторый вычислитель находит сопоставление, 
улучшающее значение минимума *ρ , об этом сообщается всем остальным 
вычислителям. По окончании процесса минимизации вычислитель посылает сигнал 
завершения iS  в блок ожидания результата. После того как все сигналы о завершении 

mSSS ,,, 10 K  будут получены, формируется ответ системы. 

7. Заключение 
Несмотря на надежность и помехоустойчивость, серьезным недостатком 

инвариантной метрики Никодима является ее вычислительная сложность. 
Действительно, для ее использования необходимо многократно вычислять 
пересечения внешних контуров, что сильно усложняет реализацию системы с ее 
использованием.  

Предлагаемый к использованию алгоритм минимизации на ε -сети использует 
неравенство треугольника для инвариантной метрики Никодима и значительно 
сокращает объем перебора при решении задачи распознавания летательных аппаратов 
по их внешним контурам, что нивелирует недостаток метрики Никодима. Показано, 
что его применение позволяет ускорить процесс распознавания летательного аппарата 
в 2510÷  раз по сравнению с простым перебором узлов ε -сети, что оказывается 
достаточным для работы системы в реальном масштабе времени. Также показано, что 
данный алгоритм оказывается эффективным при распараллеливании вычислений. 

Благодаря использованию данного алгоритма, удается реализовать систему 
распознавания воздушных целей, работающую в реальном масштабе времени, что 
наряду с другими трудами соотечественников может способствовать переходу 
российских интеллектуальных оптико-электронных средств на новуй уровень. 
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Аннотация 
В работе исследуется проблема интерпретации разнородной сенсорной 

информации для ситуационного управления автономным мобильным роботом. 
Процесс интерпретации разбивается на этапы предобработки и обработки 
поступающих с датчиков данных. Предлагается новый подход к процессу понимания 
окружения мобильным роботом, основанный на использовании нечетких 
концептуальных моделей, позволяющих обрабатывать гетерогенную информацию, с 
применением принципов ситуационного управления. Динамическая модель 
прототипов ситуаций учитывает соответствие сенсорных данных прототипу, а также 
динамические характеристики в виде актуальности поступающей информации. Для 
этого вводится три вида памяти: сенсорная, эффекторная и прототипная. Элементы 
памяти описываются нечетким фактором уверенности. Память структурирована в 
виде дерева гранул, в котором гранулы нулевого уровня равномерно покрывают 
диапазон значений датчиков, а гранулы высшего уровня отображают динамические 
характеристики ситуаций. Нечеткая модель представления знаний на основе 
актуальной сенсорной информации позволяет описать объекты окружения робота и 
получить полные знания о ситуации. Проведена серия компьютерных экспериментов 
с использованием прототипов роботов.  

1. Введение 
На современном этапе развития информационных технологий автоматизация 

деятельности человека является неотъемлемой частью технического прогресса. 
Решение вопросов автоматизации сегодня тесно связывают с созданием сложных 
интеллектуальных систем в виде автономных робототехнических комплексов. 
Автономные роботы в настоящее время требуются в сферах исследования космоса, 
обслуживания, образования и прочих. Задачи, которые ставятся перед 
интеллектуальными системами, затрагивают как производственные процессы, так и 
социальные. Важными составляющими в таких процессах являются задачи 
приобретения, накопления и применения корпоративных знаний. В теории 
управления автономным роботом выделяют цикл «Восприятие – Планирование – 
Действие» [1, 2]. В архитектуре автономного робота этот цикл поддерживают модули, 
которые используют сенсорные данные в том или ином виде. Эффективность 
поведения робота (принятие им некоторого решения) во многом зависит от его 
возможности получать и анализировать полную информацию о своем состоянии и 
состоянии внешней среды. В робототехнике в историческом разрезе произошел сдвиг 
в сторону ситуационного управления. Ситуационное управление базируется на 
классификации ситуаций, что порождает проблему сопоставления ситуации с классом 
ситуаций. 

Введение нечётких моделей описания и сопоставления ситуаций [3] снимает эту 
проблему, поскольку нечёткие системы обладают свойством обобщения. 



Представление описания нечётких ситуаций на основе аппарата лингвистических 
переменных и введение нечёткой меры близости [3,4] расширило возможности 
нечёткого ситуационного управления. Однако, модели, основанные на 
лингвистических переменных, обладают существенными ограничениями [4]. Они 
неэффективны для приложений большой размерности и неоднородности источников 
информации, что характерно для современных приложений робототехники. Но 
наиболее сильным ограничением указанных моделей является то, что они не 
позволяют в явном виде учитывать динамические свойства окружения. Построение 
модели «мира» робота как раз предполагает интерпретацию и обработку разнородной 
сенсорной информации. Прежде чем сенсорные данные поступят на обработку в 
модули системы, отдельная часть данных проходит некоторую предобработку. Во 
многих случаях эти данные по природе есть нечеткими и динамически 
изменяющимися. Возникает необходимость в такой обработке данных, когда из них 
можно было бы извлечь динамические характеристики ситуаций и на основании их 
принять некоторое решение. 

В работе предлагается новый подход к процессу интерпретации окружения 
мобильным роботом, основанный на использовании нечетких концептуальных 
моделей, позволяющих обрабатывать гетерогенную сенсорную информацию, с 
использованием принципов ситуационного управления [5]. 

2. Модель динамических свойств ситуации 
Проведенный анализ методов представления и постобработки сенсорной 

информации и восприятия показал, что фаза восприятия в нечетких моделях 
управления [4, 5] может быть реализована по одной из двух стратегий использования: 
значение сенсора рассматривается как отдельная сырая величина; данные сенсора 
обновляют некоторую модель, и поведение робота базируется на этой модели [2]. В 
качестве такой модели часто используют прототип ситуации [5, 6]. 

Модель динамических свойств ситуации учитывает актуальность сенсорной 
информации, что является одним из путей уменьшения размерности сенсорной 
системы робота. Структурная схема системы ситуационного управления состоит из 
трёх компонент: сенсорной, эффекторной и прототипной памятей [6]. Модель 
сенсорной памяти представлена набором элементов (информационных гранул). 
Состояние элемента характеризует степень присутствия в ситуации признака и 
динамику его изменения. Формально состояние описывается нечётким фактором 
уверенности – нечётким множеством, заданным на универсальном множестве 

 1]1,[� +−θ , представляющем шкалу возможных значений уверенности (чёткий фактор 
уверенности): 
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где α – степень уверенности в присутствии признака, β – актуальность 
информации [5]. 

В качестве функции принадлежностей берётся симметричная гауссова функция с 
двумя параметрами. Высокая уверенность в присутствии признака в наблюдаемой 
ситуации оценивается α  близким к +1, а высокая уверенность в отсутствии – к -1. 
Полная неуверенность, то есть с равной степенью отмечается возможность как 
присутствия, так и отсутствия, оценивается числом близким к 0=α  («безразличное» 
значение). Актуальность информации (характеризует старение, достоверность, 



значимость) о нечётком значении α  признака iχ  оценивается значением параметра β  
гауссовой функции в (1). 

При регулярной дискретной модели формирования сенсорной памяти в моменты 
времени t, t – T, t – 2T,…, t – kT,… обновляется содержимое сенсорной памяти путем 
расчетов нечётких факторов уверенности (1), (2) по всем гранулам сенсорных 
признаков. Автономный мобильный робот получает информацию об окружении 
посредством n сенсорных признаков χj∈Ωχ, каждый из которых имеет диапазон 
возможных значений. Возможные значения – это те значения, которые может 
аппаратно выдавать сенсор. Допустимые значения – это те значения, которые могут 
возникнуть в силу особенностей калибровки сенсоров и свойств окружающей среды и 
могут использоваться в ситуационном управлении. Допустимые значения сенсорного 
признака являются подмножеством возможных значений. Для каждого сенсорного 
признака строится структура информационных гранул, покрывающая допустимые 
значения этого признака и состоящая из нескольких уровней. Структура 
информационных гранул представлена на рис. 1. 

Маленькие кружки внутри отображают значение параметра α гранулы. Оно 
равно +1 либо -1 (значение отражает наличие признака соответствующей гранулы). 
Значение -1 обозначено зеленым цветом, +1 – красным. Для гранул высших уровней 
α, β вычисляется через параметры дочерних гранул. Внешние кружки означают 
актуальность информации: чем более насыщен цвет, тем более актуальна 
информация, тем меньше значение β. Параметр β изменяется в связи со старением 
информации. Гранулы нулевого уровня равномерно покрывают диапазон допустимых 
значений, а гранулы высших уровней отображают как обобщенные, так и 
динамические характеристики ситуаций. Параметр α гранулы в (2) является 
статической характеристикой ситуации, а параметр β – динамической. Для гранул 
высших уровней α, β вычисляется через максимум и минимум аналогичных 
параметров дочерних гранул соответственно. 

 

 Рис. 1.  – Структура сенсорной и прототипной памяти 

Прототипная память представляет собой множество взаимно независимых 
прототипов ситуаций. Прототип ситуации имеет нечеткую характеристику jχ
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параметрами α^, β^. Параметр β^ характеризует актуальность присутствия признака в 
прототипе. Для тех сенсоров, которые вошли в прототип, значение этого параметра в 
прототипе принимается малым, для всех остальных элементов β^ принимает большие 
значения, что соответствует минимальной актуальности.  



Параметр α^ элемента прототипа вычисляется по формуле: 
)(^ βγαα ′′= , (3) 

где α′, β′ – требуемые значения параметров нечетких характеристик прототипа, 
соответствующих сенсорным элементам, γ(β′) – коэффициент актуальности 
информации, введенный в [5]. 

Близость ситуационного элемента прототипной памяти к элементу сенсорной 
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Оценка близости прототипа в целом ρ вычисляется по формуле: 
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Ставится задача исследовать зависимость близости (6) прототипа ситуации для 
автономного мобильного робота с использованием его сенсоров. 

3. Интерпретация сенсорной информации  
Для построения модели мира робота предлагаются различные модели знаний [7]. 

Принципиальным ограничением на пути их использования является их ориентация на 
однородность информации. Для хранения и обработки знаний об окружении 
мобильного робота в работе предложено использовать нечеткую гибридную модель 
представления знаний [8], что позволит решить проблему разнородности данных. 
Структура этой модели разработана на основе когнитивного подхода. Выделены 
различные базовые сущности, которые представляют различные виды информации. 
Сущности объединены в классификационные структуры в виде семантических и 
пропозициональных сетей. Особенности индивидуального восприятия окружающего 
мира учтены в модели в виде прототипов. Прототипы формируются отдельно по 
классификационным структурам, и разделяются на схемы и скрипты. Таким образом, 
множество сущностей модели и связи между ними представляют гибридную систему 
знаний вида: 

>=< }{,2,1,}{},{},{ CFNNSDOGM ,  (7) 

где {O}, {D}, {S} – множества базовых сущностей (соответственно, множества 
объектов, действий и событий), N1 – классификационная структура (семантическая 
сеть), отражающая взаимодействия информационных единиц объектов и действий, 
N2 – классификационная структура (пропозициональная сеть), отражающая связи 
элементов множества событий, CF – фактор уверенности в элементах модели. 

Фактор уверенности классификационных структур – множество нечётких 
характеристик связей в этих структурах. Семантические сети будут представлены в 
виде нечёткого графа 
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где vi, vj – узлы сети, aij – дуга из узла vi в узел vj, )( ijaϕ  - функция 
принадлежности дуги aij данной сети, или сила связи узлов vi и vj ( ]1,0[)( ∈ijaϕ ), М – 

множество принадлежностей элементов множества VV ×  ( }1,...,2,,0{ εε=M ). 
Нечёткие характеристики пропозициональной сети представлены в виде 

нечёткого графа 
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определяет силу связи узлов в данной семантической сети. 
Стоит отметить, что множество объектов в семантической сети представлено в 

виде сложной структуры, которая описывает различные динамические свойства 
объекта. Каждое свойство (например, звуковое, тепловое, визуальное и прочие 
восприятия объекта) определено отдельной сущностью (узлом в сети), которая 
соединена с сущностью объекта (набором его постоянных свойств) связью типа 
«часть».  

Общая схема процесса интерпретации сенсорных данных представлена на 
рисунке 2. 

 Рис. 2. – Схема интерпретации сенсорной информации 

Этап предобработки выполняется на основе модели динамических свойств 
ситуации. Результатом данного этапа будет множество сущностей различной 
природы происхождения (ультразвуковые данные, изображение, звук и прочее) с 
некоторой уверенностью их присутствия. Каждая из этих сущностей (нечетких 
терминов) описывает различные прототипы ситуаций. Различная информация об 
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объектах внешней среды формирует общую уверенность в этих объектах. 
Этап обработки сенсорной информации (концептуальный анализ) выполняется 

на основе модели активности сети, которая описана в работе [9]. Обработка 
активности осуществляется на основе теории логогена Мортона. Результатом 
обработки является выделение контекстных знаний. Контекстные знания 
представляют собой активный подграф нечеткой концептуальной модели, описанной 
ранее. Распространение активности по узлам позволяет активизировать узлы, на 
которые не отобразился обрабатываемый текст. Это позволяет оперировать 
понятиями неявно участвующими в рассматриваемых событиях.  

Вся новая информация интерпретируется с учетом контекста. Обработка 
очередного акта восприятия (набора сенсорных данных) заключается в пересчете 
активности узлов подграфа гибридной модели (контекста). Построенная с учётом 
заданных факторов уверенности нечеткая модель описывает индивидуальные знания 
о предметной области с учетом разнородности ее восприятия. 

4. Решение задач и результаты исследований 
Была представлена модель сенсорной памяти в виде набора элементов (1), (2). 

Сенсорные элементы были организованы в структуру, показанную на рис. 1. Каждая 
гранула нулевого уровня покрывает 7 единиц из допустимых значений как для 
ультразвукового, так и для звукового сенсоров. Маленькие кружки внутри 
отображают значение параметра α гранулы. Значение –(1 – ε) обозначено зеленым 
цветом, +(1 – ε) – красным. Внешние кружки означают актуальность информации: 
чем более насыщен цвет, тем более актуальна информация, тем меньше значение β. 
Параметр β изменяется в связи со старением информации. Для ультразвукового 
сенсора было выделено 27 гранул нулевого уровня, для звукового 12. 

Была проведена серия экспериментов. Моделировалась ситуация, когда робот с 
разной скоростью приближался к препятствию и «слышал» два громких хлопка. Были 
выделены прототипы для разных ситуаций в зависимости от использования той или 
иной информации и разной скорости движения робота. Признаки ситуации (сенсоры) 
были определены на показаниях ультразвукового и звукового датчиков Lego робота. 
Возможные значения данных: [0; 255] и [0; 99] соответственно. Допустимые 
значения: [0; 188] и [0; 83] соответственно. 

Для ультразвукового сенсора было использовано два прототипа: прототип №1 - 
робот приближается к препятствию на заданное расстояние с медленной скоростью; 
прототип №2 - робот приближается к препятствию на заданное расстояние с быстрой 
скоростью. 

На рисунке 3 показано изменение оценки близости прототипов текущей 
ситуации со временем для 4 экспериментов. В первых двух экспериментах был 
использован прототип №1, в следующих двух использован прототип №2. В 
экспериментах №1 и №2 робот двигался с медленной скоростью, в экспериментах №2 
и №3 с быстрой. 

Оценки близости для экспериментов №1 и №3 достигают высокого значения 
+0.99. Для экспериментов №2 и №4, в которых были использованы прототипы под 
другие скорости, эти значения достигают +0.90 (здесь высокое значение объясняется 
малым количеством гранул в прототипе) и +0.62 соответственно. 



 Рис. 3 – Оценка близостей прототипов 

Также был использован прототип для звукового сенсора. Для него была взята 
последняя гранула нулевого уровня, что соответствует наличию самого большого 
шума. При воспроизведении двух хлопков во время движения близость этого 
прототипа достигает практически значения +1 два раза. Были использованы 
объединенные прототипы, которые совмещали прототипы для ультразвукового и 
звукового сенсора. В экспериментах один хлопок происходил задолго до достижения 
заданного расстояния, другой – во время достижения. При первом хлопке близость 
прототипа достигала значения +0.5, при втором потенциально увеличивало выше 
названные значения для прототипов ультразвукового сенсора. Далее, соответственно, 
описанные ситуации с вычисленным значением близости к прототипу передаются в 
нечеткую модель представления знании агента. 

5. Заключение  
В работе предлагается подход к решению вопроса интерпретации разнородной 

сенсорной информации на основе нечетких концептуальных моделей 
прототипирования ситуаций и представления знаний. Динамическая модель 
прототипов ситуаций учитывает соответствие сенсорных данных прототипу, а также 
динамические характеристики в виде актуальности поступающей информации во 
время движения робота. Нечеткая модель представления знаний на основе актуальной 
сенсорной информации позволяет получить полные знания о ситуации, в том числе и 
неявные. Представление информации предложенным способом позволяет достаточно 
полно описать рассматриваемые ситуации. Чему свидетельствуют результаты 
многочисленных эмпирических экспериментов когнитивных психологов и ряд 
проведенных компьютерных экспериментов. 

В работе приводятся результаты исследования влияния актуальности 
информации на нечёткие характеристики управления. 

Таким образом, системы, построенные на базе нечеткой гибридной модели 
знаний, могут решать различные задачи автоматизации процессов, требующие 
понимания ситуации. Применение предложенного подхода позволит решить задачу 
ориентации робота в пространстве на качественно новом уровне. 

 



Литература 
1. L. De Silva, H. Ekanayake. Behavior-based Robotics And The Reactive Paradigm // Proceedings of 

International Workshop on Data Mining and Artificial Intelligence (DMAI’ 08). – 2008. – P. 36-43. 
2. Roland Siegwart, Illah Reza Nourbakhsh, Davide Scaramuzza. Introduction to Autonomous Mobile 

Robots. - Second Edition. – The MIT Press, 2011. – 472 p. 
3. Мелихов Д.В. Ситуационные советующие системы с нечеткой логикой / А.Н. Мелихов, Л.С. Бернштейн, С.Я. Коровин. – М.: Наука. – 1990. – 288 c. 
4. Пегат А. Нечёткое моделирование и управление / А. Пегат. – М.: Бином. – 2009. – 798 c. 
5. Каргин А.А. Введение в интеллектуальные машины. Книга 1. Интеллектуальные регуляторы / А. А. Каргин – Донецк: Норд-Пресс, ДонНУ, 2010. – 526 с. 
6. Модель ситуационного управления роботом, учитывающая актуальность сенсорной информации / А. А. Каргин - Матеріали наук. міжн. конференції. Херсон, 2013. – С. 155 – 157. 
7. Luger, George F. Artificial Intelligence: Structures and Strategies for Complex Problem Solving / 

George F. Luger - 6th Edition, ISBN-13: 978-0-321-54589-3. 
8. Kargin, Anatoliy A. Intellectual Search Systems Based on the Model of Natural Language 

Understanding / A.A. Kargin, A.I. Paramonov // Proceedings of the Third IEEE Workshop on 
«IDAACS`2005» – Sofia, Bulgaria, 2005. – P. 150-154. 

9. Парамонов А.И. О проблеме интерпретации тестовой информации / А. И. Парамонов // 
«Искусственный интеллект» – Донецк: ИПИИ МОН и НАН Украины. – 2012. – №4. – С. 245-
252. 

 

ОПТИМИЗАЦИЯ МЕТОДА ВЫРАЩИВАНИЯ И СЛИЯНИЯ 
ОБЛАСТЕЙ ПРИ СЕГМЕНТАЦИИ ИЗОБРАЖЕНИЯ С 

 ГРАДИЕНТНЫМ ПЕРЕХОДОМ НА ОСНОВЕ  
КОМПЛЕКСНОГО АНАЛИЗА ГИСТОГРАММЫ ЯРКОСТИ 

К. А. Рыбаков1), И. Н. Паламарь2) 

ФГБОУ ВПО «Рыбинский государственный авиационный технический университет 
имени П. А. Соловьёва»  
Россия, г. Рыбинск 

kostik_91@list.ru1), irina.palamar@mail.ru2) 

Аннотация 
Предложен способ оптимизации метода выращивания и слияния областей при 

сегментировании изображения в областях с градиентным переходом. 
Оптимизированный метод базируется на разностороннем анализе яркостной 
характеристики цифрового изображения с предварительным указанием необходимого 
перехода в области интереса. Показано преимущество сегментации при 
использовании данной оптимизации. Проведено исследование метода на модельном 
градиентном изображении. Приведен результат сегментации реальных изображений 
шлифа металла с использованием комплексного анализа гистограммы, 
показывающий преимущество сегментации при использовании данной оптимизации. 

1. Введение 
В современных реалиях жизни все более актуальным становится развитие 

машинного зрения и анализ самых разнообразных изображений. Прежде всего, 
развитие данных направлений связано с производственной необходимостью для 
автоматизации различных технологических процессов [1]. Одной из частных задач в 
данных направлениях является анализ градиентных переходов на изображениях. 



Такие задачи возникают в самых различных областях применения. Это могут быть 
анализ трехмерных моделей, где градиент дает информацию о пространственной 
форме объектов, его освещенности, теневых областях, различное описание 
поверхности объекта по его текстурам с плавным градиентным переходом или задачи 
обратного характера, когда требуется добавить градиентный переход к имеющейся 
модели [2]. В общем случае градиент позволяет более полно описать объект 
исследования по самым различным параметрам.  

Эффективным способом анализа изображений является сегментация. 
Сегментация позволяет выделять на изображениях интересующие объекты, отделяя 
их от остальной части изображения. Сегментация методом выращивания и слияния 
областей показывает одни из наилучших результатов по точности и скорости 
обработки изображений за счет высокой управляемости процесса сегментации. Метод 
сегментации изображения реализован в программе SEGMENTUM [3], позволяющей 
как в автоматическом, так и в ручном режиме, произвести многомасштабную 
сегментацию изображения, выполнить расчет основных характеристик всех 
найденных сегментов, что значительно упрощает анализ данных по заданному 
изображению. Результаты сегментации изображений на разных масштабных уровнях 
представлены на рисунке 1. 

а) 

 
 

б)          
 

        Рис. 1. – Результат сегментации программой SEGMENTUM: а)оригинальное изображение; б)сегментация на различных масштабных уровнях 
 



Анализ в металлографических исследованиях заключается в изучении строения 
металлов путем анализа обработанной поверхности – шлифа с целью выделения 
характерных структур и элементов для заданного образца. Как правило, все 
найденные структуры подвергаются изучению по различным параметрам для 
получения широкого спектра информации о строении данного металла, отдельных 
его включениях, о дефектах, которые могут быть исследованы этим способом. 
Металлография может быть произведена как на макроуровне, когда имеется 
возможность рассмотреть образец невооруженным глазом или при небольшом 
увеличении, так и на микроуровне. В микроскопическом исследовании применяются 
различные микроскопы для многократного увеличения поверхности для более 
детального изучения [4]. Сегментация на основе метода выращивания и слияния 
областей может быть успешно применена для анализа шлифов, эффективно учитывая 
особенности таких изображений. 

2. Проблематика определения границ в области градиентного перехода 
 Алгоритмы сегментации, применяемые в программе SEGMENTUM, 

качественно выделяют однородные области на изображениях – так как это является 
основной задачей в самых различных областях компьютерного зрения. Получив 
глобальные данные об объекте в дальнейшем, можно их детализировать, выбрав 
другой масштаб исследования. Как можно заметить по изображениям, 
представленным на рисунке 1, необходимую область интереса можно выбрать исходя 
из заданного масштаба сегментации. В качестве основного признака, по которому 
происходит сегментация, используется цвет или его частная характеристика – 
яркость, а также текстура. Данный подход является во многом универсальным, 
однако существует частная задача, в которой требуется определить области, 
находящиеся в зоне градиентного перехода, притом, что яркость области, 
необходимой для выделения, попадает в диапазон градиента. В этом случае области 
попадают в зону градиентной заливки, что является неправильным. Данный эффект 
наблюдается из-за особенностей работы алгоритмов сегментирования, при котором 
присоединение пиксела производится к тому или иному сегменту по признаку 
минимальности функции гетерогенности [5]. При анализе пограничных областей 
прямоугольных зон из-за минимальной яркостной разницы пиксел либо 
присоединяется к сегменту фонового градиента, либо добавляется к сегменту 
указанной области, который в итоге сливается с градиентом, так как имеется граница, 
на которой яркости практически совпадают, что и ведет к их слиянию. 
Чувствительность предложенного метода довольно высока, она позволяет выделять 
объекты по незначительным скачкообразным переходам, однако ее недостаточно для 
выделения объектов при плавном, градиентном переходе.  

Результаты работы алгоритма представлены на рисунке 2. На рисунке 2 а) 
представлена градиентная заливка с тремя нанесенными прямоугольными областями, 
две из которых по яркости сходны с фоном. Рисунок 2 б) демонстрирует то, что 
качественно была выделена только верхняя область, которая значительно отличается 
по яркостному контрасту, при этом две оставшиеся сливаются с градиентом, что не 
позволит произвести их детальный анализ. 

На рисунке 2 представлена смоделированная идеальная ситуация, в которой 
наблюдается данная проблема сегментации. В реальных изображениях данная задача 
несколько шире и заключается в том, что может потребоваться не только разделить 
области, но и точно указать, где именно проходит граница областей по градиенту. На 
представленном выше рисунке градиент разделяется на два сегмента точно по 
диагональной линии независимо от настроек сегментации. Данный факт обусловлен 



особенностью алгоритмов и недостаточной чувствительностью. Во многих случаях, в 
реальных ситуациях это недопустимо, поскольку автоматическое определение 
границы в градиенте может отличаться от ее реального расположения, добавляя 
значительную степень погрешности. 

  
 
 

 а) б) Рис. 2. – Особенность сегментации из-за градиентной заливки фона 
Данную проблематику легко продемонстрировать с помощью рисунка 3. На 

рисунке 3 а) представлен элемент шаровидного графита, который является 
включением в матрице чугуна. Одной из задач для его анализа является выделение 
его внутренней составляющей - оно заметно темнее на изображении. Качественное 
выделение его границ необходимо для дальнейшего расчета различных его 
характеристик. На рисунках 3 б) – 3 д) представлены различные варианты 
сегментации данного образца. Можно заметить, что масштабов сегментации много, 
однако они не описывают именно интересующую область, а качественно выделяют 
лишь элемент на фоне, а также многообразие прожилок его внутренней структуры. 
Данная составляющая не выделяется из-за того, что она имеет вид градиента, очень 
близкого по яркостной составляющей с ближайшим окружением. Таким образом, для 
решения данного спектра задач требуется усовершенствовать алгоритм сегментации 
для качественного выделения областей, находящихся в зоне градиентного перехода. 
Требуется применить комплексный анализ, доработать алгоритмы для точного 
указания яркости, по которой должна проходить граница разделения областей 
градиентного перехода, а также в областях, которые отличаются минимальным 
изменением яркости.  

3. Разработка методов оптимизации изображения для качественного 
сегментирования в области градиентного перехода 

При исследовании алгоритма сегментации на основе выращивания и слияния 
областей было выяснено, что принудительная установка центров кристаллизации для 
корректного сегментирования не дает существенных изменений, поскольку алгоритм 
не считает, что области внутренней составляющей и окружения являются 
разнородными, поэтому он их объединяет, считая их идентичными, что и приводит к 
результату, представленному на рисунке 3б. Исходя из этого, следует принудительно 
оптимизировать изображение для качественной сегментации и точного выделения 
сегментов в области градиентного перехода. Предварительная подготовка 
изображения для сегментирования является общепринятым подходом, она улучшает 
параметры изображения, что положительно влияет на сегментацию. На данном этапе, 



как правило, устраняются шумы на изображении, усиливаются области интереса, 
ослабляются различия в остальных областях, чтобы как можно меньше 
воздействовать на области, являющиеся информативными для решаемой задачи. 

  а) б) 

  в) 
 

г) 

 д) Рис. 3. – Сегментация включения графита 
Рассматривая изображения шлифов, можно заметить, что они имеют однородное 

распределение яркости, поэтому яркость идентичных элементов остается постоянной 
на всем изображении. Таким образом, необходимо разработать алгоритм, который бы 
оптимизировал изображение, основываясь только на анализе его яркостных 
характеристик, которые не будут отличаться от элемента к элементу в данном 
образце. Рассмотрение только яркостных характеристик неизбежно приводит к их 
взаимозависимостям на изображении, поэтому одним из наиболее эффективных 
способов будет комплексный анализ на основе гистограммы изображения и частных 
яркостей в различных частях изображения. Внешний вид гистограммы позволяет 
быстро определить, какая часть изображения заполнена указанной яркостью и как она 
коррелирует с соседними яркостными значениями, как велико будет изменение 
изображения вне необходимой области, что может негативно сказаться на 
дальнейшем анализе. 

Комплексный анализ яркостных характеристик позволяет оптимизировать 
изображение для его дальнейшей сегментации, позволяя принудительно выделить 
необходимый переход. Таким образом, данный подход позволяет в 
автоматизированном режиме произвести модификацию изображения с учетом 
применения исследуемого метода сегментации. Указывая области интереса, 



распространенные по всему изображению и имеющую схожую яркость, появляется 
возможность их усиления для более точного выделения. Изменение изображения на 
основе его гистограммы и указанной яркости может происходить нескольким 
способам, один из которых в ручном режиме определяется как наиболее успешный, 
поскольку данную область можно четко различить невооруженным глазом: 

- замена указанной яркости на изображении максимальной яркостью (значение 
255); 

- замена указанной яркости на изображении минимальной яркостью (значение 
0); 

- двухстороннее увеличение разницы по яркостям. Происходит фактическое 
затемнение по нормальному закону относительно указанной яркости; 

- двухстороннее ослабление разницы по яркостям. Происходит фактическое 
высветление по нормальному закону относительно указанной яркости; 

- одностороннее увеличение разницы по яркостям. Происходит фактическое 
затемнение по нормальному закону относительно указанной яркости со стороны 
максимальной или минимальной яркости; 

- одностороннее ослабление разницы по яркостям. Происходит фактическое 
высветление по нормальному закону относительно указанной яркости со стороны 
максимальной или минимальной яркости. 

Результаты работы алгоритмов удобно рассмотреть на градиентном переходе, 
они представлены на рисунке 4. Параметры усиления или ослабления, а также 
ширины спектра, в котором идет изменение можно варьировать, добиваясь 
наилучших результатов. Гистограммы построены по яркостной составляющей 
изображения. Все гистограммы имеют не классический вид, где высота столбцов 
показывает количество пикселей с данной яркостью, а представлены в виде функции 
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где Yi – это пиксель i-ой яркости, где i = 0...255.  
Данное представление гистограммы позволяет наглядно отображать сразу 

несколько представлений изображения и эффективно проводить сравнительный 
анализ исходной гистограммы и преобразованной по предложному способу 
оптимизации. Черный цвет показывает гистограмму оригинального изображения, 
зеленый – измененного. Вертикальная линия красного цвета в центре гистограммы 
показывает яркость, относительно которой требуется произвести коррекцию 
изображения. На гистограммах указано предельное количество пикселей одной 
яркости. 

В основе алгоритма оптимизации лежит комплексное сравнение яркости всех 
пикселов на изображении с яркостью, выбранной в качестве эталонной. При 
сравнении значений вычисляется конечная яркость оптимизированного изображения 
на основании яркостной разницы. Для преобразований г) – ж) происходит 
преобразование на основе нормального закона распределения по формуле 
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где σ  – стандартный коэффициент по нормальному распределению - 

определяет крутизну области изменения; k  – коэффициент усиления. 
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128  Рис. 4. – Изменение изображения на основе анализа его гистограммы: а) оригинальное изображение; б) замена указанной яркости на изображении максимальной яркостью; в) замена указанной яркости на изображении минимальной яркостью; г) двухстороннее увеличение разницы по яркостям; д) двухстороннее ослабление разницы по яркостям; е) одностороннее увеличение разницы по яркостям; ж) одностороннее ослабление разницы по яркостям 

Данный подход позволяет сделать пороговый переход без четкой границы, 
которая может быть выделена как отдельный сегмент.  

Если применить данный алгоритм и выбрать наилучший подход к определению 
внутренней составляющей графита, то наиболее четко выделяет односторонний метод 
по увеличению разницы яркостей. На выходе мы получаем скачкообразный переход 
от внешней части элемента к его внутренней составляющей, что позволяет 
качественно его отсегментировать, что и представлено на рисунке 5 д). Сравним 
результаты сегментирования оптимизированного метода 5 д), неоптимизированного 
метода выращивания и слияния областей 5 г) и метода пороговой сегментации 5 в). 
Анализ представленных изображений показывает, что пороговая сегментация 
выделяет слишком много шумов и дополнительных областей. Метод выращивания и 
слияния выделяет центральную часть точнее, чем при пороговой сегментации, однако 
появились лишние сегменты и точность выделения области не очень высокая, 
отсутствуют прожилки по контуру области, которые могут представлять интерес. 



Оптимизированный метод показал наилучшие результаты, внутренняя часть 
выделена качественно, видны все прожилки, отсутствуют лишние сегменты. 
 

  а) б) 
 

   в) г) д) Рис. 5. – Результаты работы алгоритма по усовершенствованию метода сегментации: а)оригинальное изображение; б)изображение с усиленной внутренней областью; в)результаты пороговой сегментация; г)результаты сегментации методом выращивания и слияния областей; д)результаты сегментации оптимизированным методом выращивания и слияния областей 

4. Заключение 
В ходе исследования алгоритмов, применяемых при сегментации на основе 

выращивания и слияния областей, была выделена частная задача по улучшению 
выделения областей, находящихся в области градиентного перехода. Авторами 
предложен метод по увеличению точности выделения переходной зоны за счет 
оптимизации метода на основе комплексного анализа яркостных характеристик 
изображения. Приведены результаты работы разработанного алгоритма в составе 
метода, которые демонстрируют увеличение точности сегментации областей интереса 
с яркостными различиями в пределах чувствительности метода. Указанный подход 
позволяет контролировать процесс сегментации, разделяя сегменты в области 
градиентного перехода по точно указанной границе. 
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Аннотация 
Данная статья посвящена решению задач классификации с помощью 

автокаталитического алгоритма классификации на базе муравьиного алгоритма 
комбинаторной оптимизации. Предложен новый самоконфигурируемый муравьиный 
алгоритм, показана его эффективность и целесообразность применения такой 
методики адаптации при решении задач классификации. 

1. Введение 
Основной задачей интеллектуального анализа данных является выявление 

новых, нетривиальных, практически ценных и понятных человеку знаний, которые 
необходимы ему при принятии решений. Область применения интеллектуального 
анализа данных безусловно обширна потому что фактически ничем не ограничена - 
базы данных, требующие определенного анализа, могут быть в любой области. Один 
из наиболее используемых методов анализа данных - это классификация. Задача 
классификации также используется во многих сферах науки и практики, например, 
таких как медицинская диагностика, банковский скоринг, распознование символов, 
распознование речи, фильтрация спама, категоризация документов и многое другое. 

Встречающиеся на практике  задачи классификации достаточно сложны и 
стандартные методы могут не справляться с их решением, поэтому для решения 
сложных задач классификации в настоящее время применяются стохастические 
методы. В данной статье речь пойдет о методе классификации на базе 
автокаталитического алгоритма комбинаторной оптимизации Ant Colony Optimization 
(ACO) [1], который получил название Ant Miner и позволяет автоматически строить 
эффективную базу правил проектируемых классификаторов. Этот алгоритм впервые 
был описан в [2], а позднее, например в [3], были введены параметры α - 
относительная важность эвристики и β - относительная важность феромона, по 
аналогии с классическим ACO. 

Ранее в своей работе авторы исследовали ACO и другие алгоритмы 
комбинаторной оптимизации применительно к задаче коммивояжера [4]. В этой 
работе стандартные алгоритмы, такие как муравьиный алгоритм (ACO), генетический 
алгоритм (Genetic Algorithm (GA или ГА)) [5], алгоритм умных капель (Intelligent 
Water Drops (IWDs)) [6] и эвристика Лина-Кернигана [7] сравнивались с 
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самоконфигурируемыми алгоритмами [8], которые позволяют автоматически 
выбирать настройки в ходе однократного решения задачи. Полученные результаты 
показали, что используемый метод адаптации [9] достаточно эффективен, а значит 
применение его и в других задачах является продуктивной идеей. В связи с этим в 
данной статье вводится и исследуется самоконфигурируемый алгоритм 
классификации на основе муравьиного алгоритма - Self- configuring Ant Miner 
(SCAM) – эффективность которого в большинстве случаев оказывается выше, чем у 
исходного алгоритма Ant Miner. 

2. Описание алгоритма Ant Miner 

При решении задач классификации зачастую используют представление правил 
в удобной для человека форме. В своей работе алгоритм Ant Miner проектирует 
классификатор, который состоит из правил следующего вида: 

IF <conditions> THEN < class>, 
где <conditions> состоит из некоторого множества термов и определяет 

значения атрибутов, то есть имеет вид 
IF term1 AND term2 AND ..., 

а часть < class> определяет принадлежность к тому или иному классу. 
Каждый терм является тройкой вида: 

<attribute, operator, value>, 
где attribute - наименование (или номер) некоторого атрибута, фиксируемого в 

этом терме, operator - это способ сравнения двух значений атрибутов (например, знак 
равенства "="), а value - конкретное фиксируемое значение выбранного атрибута из 
его множества значений. 

На рис. 1 приведена схема алгоритма Ant Miner. В начале своей работы алгоритм 
принимает  всю обучающую выборку и, основываясь на ней, строит правило 
классификации следующим образом:  

1. Инициализируется начальное количество феромона на каждом из возможных 
термов; 

2. Пока последовательность правил не сойдется: 
2.1. i-ый муравей строит правило классификации; 
2.2. Правило оптимизируется посредством удаления термов или изменения 
класса, если при этом эффективность правила увеличивается; 
2.3. Обновляется количество феромона на использованных в этом правиле 
термах; 

3. Из всех рассмотренных правил выбирается лучшее и записывается в список 
открытых правил; 

4. Из обучающей выборки удаляются все те случаи, которые покрываются 
найденным правилом; 

Описанная последовательность шагов повторяется до тех пор, пока в обучающей 
выборке не останется количество случаев, меньшее, чем фиксированное число Nuc. 

 



 Рис 1. – Схема алгоритма Ant Miner 

3. Метод самоконфигурации  

Существенным недостатком стохастических алгоритмов оптимизации является 
большое количество настраиваемых параметров, существенно влияющих на 
эффективность и время работы алгоритма. "Природа" зависимости эффективности 
алгоритма от выбора его настроек нетривиальна и не поддается простому анализу. 
Потому настройка производится произвольно или, в лучшем случае, после 
статистических исследований, т.к. обоснованный выбор сам по себе является сложной 
задачей даже для специалистов в данной области. Поэтому автоматическая настройка 
параметров алгоритма во время его работы представляется перспективной идеей. 

Суть подхода к выбору эффективных вариантов настроек алгоритма, 
примененного для создания самоконфигурируемого муравьиного алгоритма для задач 
классификации, состоит в следующем [9]. Для каждого параметра алгоритма выбор 
его значения осуществляется отдельно. Пусть z – количество рассматриваемых 
значений данного параметра. Например, если варианты параметра α – 1, 2, 5, 10, то z 
= 4. 

В начале своей работы алгоритм считает все значения параметра 
равновероятными, то есть: p=1/z. Через определенное время производится оценка 
эффективности каждого значения параметра следующим образом:  

zi
n

f

nessaveragefit
i

n

j
ij

i

i

,...,2,1,1 ==
∑

=

, 
где ni – количество муравьев, использовавших при построении решения i-е 

значение параметра; fij –оценка качества решения, построенного j-м муравьем с 
использованием i-го значения параметра; averagefitnessi – средняя пригодность 
решений, построенных с использованием i-го значения параметра. 

После этого вероятность наиболее эффективного значения параметра, то есть 
значения имеющего наибольшее averagefitness, увеличивается на число ((z-1)·K)/(z·N), 



тогда как вероятности всех остальных вариантов уменьшаются на K/(z·N)), где N – 
количество произведенных оценок эффективности параметров с начала работы 
алгоритма, K – константа, обычно равная 2. Стоит упомянуть, что необходимо 
устанавить порог снижения вероятности, т.к. ни у одного варианта параметра 
вероятность не может быть равна нулю. При достижении порогового значения 
вероятности вариант параметра перестает отдавать свою долю в пользу лучшего, 
сумма вероятностей для всех значений одного параметра всегда равна единице. Таким 
образом, распределение вероятностей выбора варианта параметра постепенно 
смещается в сторону более эффективных вариантов за счет менее эффективных. 

Значение каждого параметра для каждого муравья, строящего решение задачи, 
выбирается случайно на основании описанного распределения вероятностей. 
Разумеется, необходимо заранее выбрать количество муравьев и число циклов 
алгоритма (предоставляемый вычислительный ресурс), но это необходимо также для 
всех других алгоритмов и не рассматривается как их настройка. 

Однако в алгоритме Ant Miner муравьи строят решения последовательно, а не 
параллельно, то есть нельзя сделать полную аналогию с популяцией генетического 
алгоритма, для которого изначально был разработан данный метод адаптации. В 
связи с этим оценка эффективности значений параметров основывается на k 
муравьях, построивших решение последовательно. То есть, если всего m муравьев 
последовательно строят решения, то через каждые k раз производится оценка 
эффективности, основанная именно на k решениях, построенных последними. 

4. Результаты  

Сравнение алгоритма Ant Miner и SCAM проводилось на нескольких задачах, 
взятых из международного репозитория задач машинного обучения [10], таких как 
Tic-Tac-Toe, Dermatology, Ljubljana Breast Cancer, Breast Cancer Wisconsin. На этих 
задачах алгоритм Ant Miner рассматривался с различными вариантами настроек: α = 
1, 2, 5, 10, β = 1, 2, 5, 10. Всем алгоритмам давались одинаковые начальные условия, а 
именно количество муравьев 100, минимальное количество случаев, покрываемых 
правилом 10, число правил для проверки сходимости 10. Таблицах 1 - 4 приведены 
результаты работы алгоритмов на перечисленных задачах с указанием различных 
вариантов настроек Ant Miner, лучших и средних настроек для него, а также 
результаты работы алгоритма SCAM для различных значений шага оценки 
эффективности значений пааметров k. Результат работы оценивался по 50 прогонам 
по таким параметрам, как лучшая эффективность (процент правильно 
классифицированных примеров тестовой выборки) по всем прогонам алгоритма, 
средняя эффективность и среднеквадратическое отклонение.  

 
Таблица 2. Эффективность алгоритмов Ant Miner и SCAM на задаче Tic-Tac-Toe 

Ant Miner α = 1 α =2 α = 5 α = 10 
β = 1 Лучшая эффективность 87,4564 91,6376 89,547 90,2439 

Средняя эффективность 79,77 81,9721 81,4146 81,3171 
Cреднеквадратич. 
отклонение 

5,37779 4,84549 4,69627 4,70777 

β = 2 Лучшая эффективность 89,547 90,2439 90,5923 91,2892 
Средняя эффективность 81,7561 80,9408 81,3519 80,6341 
Cреднеквадратич. 
отклонение 

4,42592 5,77778 4,89804 5,05891 

β = 5 Лучшая эффективность 89,1986 88,5017 89,8955 89,547 



Средняя эффективность 80,9477 79,6376 81,338 81,6864 
Cреднеквадратич. 
отклонение 

4,63686 5,06086 5,1752 4,12692 

β = 10 Лучшая эффективность 89,8955 88,5017 88,8502 89,547 
Средняя эффективность 80,2369 81,101 80,8223 80,7387 
Cреднеквадратич. 
отклонение 

4,46213 4,99198 4,55472 4,49898 

Ant Miner Лучшие настройки Средние настройки 
 Лучшая эффективность 91,6376 89,6559 

Средняя эффективность 81,9721 80,9791 
Cреднеквадратич. 
отклонение 

4,84549 4,83097 

Self-configuring Ant Miner (SCAM) k = 10 k = 20 k = 40 k = 99 
 Лучшая эффективность 89,8955 93,3798 89,1986 87,108 

Средняя эффективность 82,1045 81,6725 81,8118 80,5854 
Cреднеквадратич. 
отклонение 

3,44067 3,72024 3,31871 3,14288 

 
Таблица 3. Эффективность алгоритмов Ant Miner и SCAM на задаче Dermatology 

Ant Miner α = 1 α =2 α = 5 α = 10 
β = 1 Лучшая эффективность 88,0734 88,9908 88,9908 89,9083 

Средняя эффективность 81,5963 81,7064 81,5596 81,6881 
Cреднеквадратич. 
отклонение 

4,2694 3,97539 4,31583 4,89932 

β = 2 Лучшая эффективность 89,9083 92,6606 90,8257 89,9083 
Средняя эффективность 81,9266 82,8807 81,7982 81,7798 
Cреднеквадратич. 
отклонение 

3,91067 4,10948 4,96214 5,61663 

β = 5 Лучшая эффективность 92,6606 92,6606 88,0734 90,8257 
Средняя эффективность 82,5872 83,3761 81,7431 82,3486 
Cреднеквадратич. 
отклонение 

4,35945 4,24659 4,35852 4,53757 

β = 10 Лучшая эффективность 91,7431 89,9083 91,7431 89,9083 
Средняя эффективность 82,789 82,2385 82,1835 83,1009 
Cреднеквадратич. 
отклонение 

4,23038 4,36821 4,86875 4,47981 

Ant Miner Лучшие настройки Средние настройки 
 Лучшая эффективность 92,6606 90,4243 

Средняя эффективность 83,3761 82,2064 
Cреднеквадратич. 
отклонение 

4,24659 4,46926 

Self-configuring Ant Miner (SCAM) k = 10 k = 20 k = 40 k = 99 
 Лучшая эффективность 88.0734 90,8257 88.9908 89.9083 

Средняя эффективность 78.2936 78,2018 78.5505 77.8716 
Cреднеквадратич. 
отклонение 

5.20471 4,63665 5.3397 5.30729 

 
 



Таблица 4. Эффективность алгоритмов Ant Miner и SCAM на задаче Ljubljana 
Breast Cancer 

Ant Miner α = 1 α =2 α = 5 α = 10 
β = 1 Лучшая эффективность 77.6471 81.1765 78.8235 80 

Средняя эффективность 70.1412 70.8941 69.1765 69.3647 
Cреднеквадратич. 
отклонение 

4.48845 4.98474 4.41451 6.68401 

β = 2 Лучшая эффективность 81.1765 81.1765 80 83.5294 
Средняя эффективность 72 70.1882 69.8588 72.1647 
Cреднеквадратич. 
отклонение 

4.57464 4.94459 6.10356 4.44955 

β = 5 Лучшая эффективность 78.8235 78.8235 78.8235 78.8235 
Средняя эффективность 68.9176 70.4471 69.3882 69.6471 
Cреднеквадратич. 
отклонение 

4.70641 4.36811 5.39378 4.87916 

β = 10 Лучшая эффективность 82.3529 78.8235 82.3529 81.1765 
Средняя эффективность 70.6118 68.8235 71.2941 70.6588 
Cреднеквадратич. 
отклонение 

5.07652 5.05335 5.1389 5.52019 

Ant Miner Лучшие настройки Средние настройки 
 Лучшая эффективность 83.5294 80,22058 

Средняя эффективность 72.1647 70,22353 
Cреднеквадратич. 
отклонение 

4.44955 5,0487794 

Self-configuring Ant Miner (SCAM) k = 10 k = 20 k = 40 k = 99 
 Лучшая эффективность 78.8235 84.7059 83.5294 83.5294 

Средняя эффективность 71.8118 72.5176 72.4471 72.1647 
Cреднеквадратич. 
отклонение 

4.00664 4.63929 4.83408 4.44955 

 
Таблица 5. Эффективность алгоритмов Ant Miner и SCAM на задаче 

BreastCancerWisconsin 

Ant Miner α = 1 α =2 α = 5 α = 10 
β = 1 Лучшая эффективность 95,6938 97.6077 96.6507 95.6938 

Средняя эффективность 92,45933 92.3923 92.7177 92.6507 
Cреднеквадратич. 
отклонение 

1,847056 2.09272 1.58485 1.76129 

β = 2 Лучшая эффективность 95,6938 96.6507 96.1722 95.6938 
Средняя эффективность 92,440192 92.7368 92.7177 91.9713 
Cреднеквадратич. 
отклонение 

1,5459804 1.63435 1.65827 2.01478 

β = 5 Лучшая эффективность 96.1722 95.6938 96.6507 97.6077 
Средняя эффективность 92.6029 92.4211 92.89 92.7847 
Cреднеквадратич. 
отклонение 

1.94757 1.4173 1.80557 1.70335 

β = 10 Лучшая эффективность 97.1292 96.1722 97.6077 96.6507 
Средняя эффективность 92.5455 92.4593 92.7943 92.4976 
Cреднеквадратич. 1.4293 1.63678 1.61666 1.92209 



отклонение 
Ant Miner Лучшие настройки Средние настройки 
 Лучшая эффективность 96.6507 96,47129375 

Средняя эффективность 92.89 92,56758888 
Cреднеквадратич. 
отклонение 

1.80557 1,726119775 

Self-configuring Ant Miner (SCAM) k = 10 k = 20 k = 40 k = 99 
 Лучшая эффективность 96.6506 97.1292 97,1292 96.6507 

Средняя эффективность 93.1005 93.3971 93,464114 92.9474 
Cреднеквадратич. 
отклонение 

1.75172 9.72973 1,9201017 1.89418 

 
Анализируя приведенные таблицы, можно заключить, что SCAM на 

большинстве задач показывает более высокую эффективность по сравнению с Ant 
Miner при средних его настройках, а в некоторых случаях даже при лучших его 
настройках.  

Существенным недостатком стохастических алгоритмов является большое 
количество настраиваемых параметров, так как их выбор является сложной задачей, а 
в условиях ограниченности ресурсов может просто не быть возможности перебрать 
несколько вариантов настроек при том, что узнать оптимальные настройки на 
конкретной задаче заранее невозможно.  Поэтому создание адаптивных алгоритмов, 
подстраивающихся под конкретную задачу, существенно облегчает их применение на 
практике как для специалистов, так и для обычных пользователей, что является 
большим преимуществом SCAM. Более того, при добавлении дополнительных 
различных вариантов значений параметров работа по выявлению лучших из них 
существенно увеличивается, тогда как для самоконфигурируемого алгоритма это не 
является проблемой. 

 

5. Заключение 
В данной статье был рассмотрен алгоритм классификации Ant Miner и его 

модификация Self-configuring Ant Miner, эффективность которых исследована на ряде 
задач классификации, проведен сравнительный анализ работы данных алгоритмов и 
показана эффективность применения идеи самоконфигурации. 

В качестве планов дальнейшей работы можно назвать создание адаптивных 
версий других алгоритмов, расширение круга решаемых ими задач, а также 
применение таких бионических алгоритмов для решения практических задач. 
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Аннотация 
В статье рассматривается один из подходов к автоматизированному 

формированию нечетких баз правил посредством эволюционных алгоритмов для 
решения сложных задач классификации. Алгоритм базируется на питтсбургском 
подходе, когда каждый индивид в популяции – это отдельная база правил, при этом 
наравне с оператором мутации используется мичиганский подход, в котором индивид 
– отдельное правило из базы. Помимо этого используется эвристика для 
инициализации начальной популяции и генерации новых правил в процессе работы 
алгоритма. При этом алгоритм использует фиксированное число разбиений каждой 
переменной на нечеткие множества, причем положения этих множеств не меняются в 
ходе работы алгоритма. Алгоритм был протестирован на ряде задач классификации и 
была показана его эффективность. 

1. Введение 
В настоящее время одними из самых популярных методов формирования 

нечетких системы являются эволюционные и генетические алгоритмы. В последние 
десятилетия эта область активно развивалась и в итоге появились так называемые 
генетические нечеткие системы [1]. Эти системы позволяют решить основную 
                                                



проблему, связанную с нечеткими системами – проблему их обучения и 
автоматизированного формирования. Если говорить о задаче классификации, то 
первые работы в этой области появились в начале 90-х годов [2], и было предложено 
множество схем и подходов, основные из которых – мичиганский и питтсбургский. В 
первом подходе каждый из индивидов эволюционного алгоритма представлял собой 
отдельное правило, покрывающее часть выборки данных. Однако вставала проблема 
объединения этих правил в базу, которая могла бы эффективно решать поставленную 
задачу с минимальным числом правил. Второй поход подразумевает кодирование 
всей базы правил в качестве одного индивида в эволюционном, чаще генетическом, 
алгоритме. В этом случае на выходе алгоритма получается компактная и 
относительно точная база правил, однако он вычислително сложнее. 

Одним из путей решения данной проблемы является использование гибридного 
подхода, в котором одновременно присутствуют и мичианский, и питтсбургский 
методы. Одним из простейших методов является двухступенчатая схема, в которой на 
первом этапе формируются отдельные правила мичиганским методом, а на втором – 
из имеющегося набора правил выбираются те комбинации, которые формируют 
компактные и точные базы правил. Другой метод является гибридным, в нем в основе 
лежит питтсбургский подход, в мичиганский подход используется в качестве 
оператора мутации. В данной статье рассматривается последний вариант алгоритма. 

Двухступенчатый алгоритм с этапом выбора правил имеет один существенный 
недостаток – он не генерирует новых правил в процессе своей работы. 
Следовательно, если какие-либо важные правила не были получены на начальном 
этапе, то они не смогут быть включены в базу. Гибридная схема лишена этого 
недостатка, так как генерация новых правил происходит одновременно с 
формированием базы правил. 

Ещё одной не менее важной частью нечетких баз правил является разбиение на 
нечеткие множества и определение их положений. В более ранних работах, как 
правило, [3], использовалось одно разбиение для всех переменных, например по три 
равномерно распределенных нечетких множества на переменную (малое значение 
переменной, среднее значение, большое значение). Однако такой подход не обладает 
гибкостью и не способен настроиться на особенности имеющихся данных. Одним из 
путей решения данной проблемы является использование процедуры настройки 
термов лингвистических переменных. При использовании данной процедуры могут 
быть получены компактные и точные нечеткие базы правил, однако они зачастую 
сложны для понимания из-за наложения нечетких множеств. Таким образом, встает 
проблема нахождения некоторого компромиса между интерпретабельностью и 
точностью баз правил. В некоторых работах [4] было предложено использование 
одновременно нескольких равномерных разбиений на нечеткие множества для 
каждой переменной. Такой подход обладает достаточной гибкостью и точностью, и 
при этом не теряет интерпретабельности. 

В данной работе рассматривается влияние мичиганского этапа при 
формировании баз правил на качество получаемых решений, число правил и среднюю 
длину полученных правил, сравниваются два подхода к добавлению новых правил в 
базу и удаления неинформативных правил из нее. Статья организована следующим 
образом: в начале, в пункте 2 описываются нечеткие базы правил для задачи 
классификации, в пункте 3 рассматривается гибридный алгоритм формирования баз 
правил, пункт 4 описывает реализацию данного алгоритма, пункт 5 описывает 
результаты работы алгоритма в сравнении с аналогами, и пункт 6 завершает статью. 

 
 



 

2. Классификация нечеткими базами правил 

Рассмотрим задачу классификации с M классами, в n-мерном пространстве с m 
измерениями. Каждое измерение . Предполагается, что 
каждая переменная была предварительно нормализована на интервал [0,1]. 
Используются правила следующего типа: 

 
 

где  это правило,  это нечеткое множество,  это номер 
соответствующего класса,  это вес правила. Это стандартное представление 
првила, которое используется в задачах классификации. В отличие от некоторых 
других представлений, в данном правиле имеется вес , который определяется на 
основании обучающей выборки. 

В правилах используется 4 разбиения на нечеткие множества, плюс возможность 
игнорировать значение переменной. Нечеткие множества представлены на рисунке 1. 

Представленные нечеткие множества позволяют задать несколько разбиений для 
каждой переменной, так что в общей сложности получается 15 различных нечетких 
множств, при этом A0 обозначает игнорирование значение переменной. 

 

 Рис. 1. – Разбиения на нечеткие множества. 
Таким образом, правило представляет собой строку целых чисел от 0 до 15. 

Включение терма игнорирования необходимо для уменьшения средней длины правил 
и повышения их обобщающей способности. Класс  и вес правила  вычисляются 
по обучающей выборке. Степень принадлежности конкретного измерения  к 
правилу  вычисляется посредством оператора умножения следующим образом: 

 
где  это значение функции принадлежности нечеткого множества  

при входе . Для того, чтобы определить соответствующий номер класса, и вес 
правила, рассчитаем «уверенность» (confidence) правила: 

 Если значение , то генерируется нечеткое правило с вектором  и 



классом . При этом  является классом с максимальным значением . Вес 
правила  определяется следующим образом: 

 Если значения  меньше или равны 0.5 для всех классов, то 
соответствующее нечеткое правило не формируется. 

Классификация по базе правил  производится с использованием одного 
правила-победителя. То есть, для каждого правила определяется значение 

 и далее выбирается правило с наибольшим произведением. В случае, если есть 
несколько правил с одинаковым значением произведения, но разными номерами 
классов, то данный объект помечается как неверно классифицированный. 

3. Гибридный алгоритм формирования баз правил 

Общая схема алгоритма основана на [ishibuchi] и выглядит следующим образом: 
1. Инициализация популяции с использованием выборки 
2. Оценивание индивидов-баз правил 
3. Генерация потомков с использованием селекции, скрещивания и мутации 
4. Применение мичиганской части к каждому индивиду 
5. Формирование нового поколения 
6. Если условие остановки не удовлетворено, переход к шагу 2. 
Мичиганская часть состоит из следующих этапов: 
1. Пусть каждое правило в текущей базе – отдельный индивид 
2. Классифицировать обущающую выборку при помощи базы правил и 
назначить пригодность 

3. Сгенерировать или удалить несколько правил из популяции 
4. Вернуть полученную популяцию в питтсбургскую часть. 
В данном алгоритме число правил в базе заранее не определено, однако 

определена верхняя граница – максимальное число правил. Индивид представляет 
собой матрицу , где  – максимальное число правил. Каждая строка в матрице – 
это отдельное правило, состоящее из целых чисел, кодирующих соответствующие 
номера нечетких множеств. Номер класса и вес правила хранятся отдельно. Если в 
процессе генерации правила его значение  оказывается меньше 0.5, то оно 
считается пустым – ему приписывается пустой класс и нулевой вес. Таким образом, в 
базе может быть множество пустых правил, и число правил определяется в ходе 
работы алгоритма. Также для каждого правила хранятся вычисленные значения 

, чтобы не пересчитывать их заново при каждом новом подсчете пригодности, 
это позволяет ускорить работу алгоритма. 

Инициализация начальной популяции происходит по нескольким объектам 

обучающей выборки. Для каждой базы правил генерируются  нечетких правил из  
объектов выборки. При этом некоторые правила могут оказаться пустыми. Чтобы 
сформировать правило, необходимо определить . Для этого рассчитывается 
степень принадлежности каждого значения по каждой переменной к каждому из 14 
нечетких множеств. Далее, соответствующее значение номера нечеткого множества 
определяется из набора нечетких множеств, к которым степени принадлежности 
ненулевые. Этот механизм схож с процедурой пропорциональной селекции в 
классическом генетическом алгоритме. Вероятность того, что будет установлено -е 
нечеткое множество: 



 После этого каждая левая часть правила заменяется на терм игнорирования 
значения переменной с вероятностью 0.5. Эта процедура позволяет получить более 
простые базы правил, причем как минимум один объект из обучающей выборки будет 
покрыт правилом. 

Оценка пригодности происходит как свертка трех основных критериев – ошибки 
на обучяющей выборке, числа правил и суммарной длинны всех правил. Ошибка на 
обучающей выборки берется в процентах и с весовым коэффициентом, равным 100. 
Два других критерия берутся с весовыми коэффициентами, равными 1. Ошибка 
берется в процентах, чтобы исключить влияние объема выборки. Стоит отметить, что 
в последнее время все чаще используются многокритериальные алгоритмы при 
формировании нечетких баз правил, такие как SPEA2 и NSGA-II [5]. 

Селекция, используемая в алгоритме – стандартная турнирная с размером 
турнира равным 2. Скрещивание предполагает перемешивание генетической 
информации двух родителей – баз правил для формирования потомков. В данном 
случае скрещивание подразумевает под собой создание новой базы правил, 
включающей случайно выбранные правила из обоих родителей. При этом число 
правил определяется заранее, как случайное число в диапазоне . При 
этом, если суммарное число правил у родителей больше , то случайное число 
генерируется в диапазоне . Оператор скрещивание применяется в вероятностью 
0.9. Правила для потомка выбираются из общего пула правил обоих родителей с 
равными вероятностями. При этом одно и то же правило  может попасть в базу не 
более одного раза. Мутация предполагает случайное изменение одного или 
нескольких генов в индивиде. В данном алгоритме мутация изменяет номер нечетого 
множества в базе правил на другой с веротностью . В генетических алгоритмах 
мутацию с такой вероятсностью чаще называют средней. При этом могут изменяться 
любые части непустых правил, в том числе терм игнорирования значения переменной 
может быть заменен на какой-то другой. 

Мичиганская часть подобна оператору мутации и применяется ко всем базам 
правил, но с некоторой вероятностью. То есть, с вероятностью 0.25 новые правила 
добавляются в базу, а с вероятностью 0.5 правила удаляются из базы. Такая разница 
необходима для того, чтобы базы правил не разрастались в процессе работы 
алгоритма. 

Добавление и удаление правил основывается на пригодности правил, 
присутствующих в базе. Их пригодность оценивается на основании того, сколько 
объектов из обучающей выборки они классифицируют верно. То есть, если измерение 

 верно классифицируется правилом-победителем , то ему его пригодность 
увеличивается на единицу. При этом пересечений между областями, которые 
классифицируются различными правилами, нет. Если же два одинаковых правила 
классифицируют один и тот же объект выборки с одинаковыми значениями 

, то пригодность повышается только для первого из них по счету. 
После назначения пригодностей применяются операторы селекции, скрещивания 

и мутации для формирования нового правила. Используется турнирная селекция с 
размером турнира 2, равномерное скрещивание с вероятностью 0.9 и средняя мутация 
- с вероятностью . Данная комбинация настроек была выбрана так как она 
достаточно хорошо показывает себя на задачах вещественной оптимизации. 



Помимо генетической генерации правил, также используется эвристический 
подход. После классификации и оценки пригодности каждого правила помечаются 
неверно классифицированные объекты. Данные объекты используются для 
формирования новых правил тем же методом, что использовался на этапе 
инициализации. То есть, для неверно классифицированного объекта формируется 
правило, покрывающее его и улучшающее качество классификации. 

Число сгенерированных правил  определяется как , эти 
правила добавляются в базу к имеющимся в ней. Если же число правил в базе 
достигает максимального, то правила не генерируются. Если же все объекты 
обучающей выборки классифицированны верно, то используется только генетический 
метод генерации новых правил. В обычном же случае половина правил генерируется 
генетически, половина – эвристически. Таким образом, совершается одно поколение в 
мичиганской части. 

Удаление правил производится на основании той же оценки пригодности. 
Удаляется также  правил, при . Для удаления правила 
сортируются по убыванию пригодности и последние  зануляются. Полученная в 
итоге база правил используется как индивид далее в питтсбургской части. 

Новое поколение формируется как лучшие индивиды из потомков и родителей, 
для этого все индивиды сортируются по пригодности и выбирается  лучших. 

4. Реализация алгоритма и тестовые задачи 

Одним из преимуществ данного алгоритма является использование 
фиксированных функций принадлежности для нечетких множеств. Это позволяет 
заранее рассчитать значения принадлежности каждого измерения к каждому 
нечеткому множеству. Кроме того, при сохранении значений  для каждого 
правила отпадает необходимость их пересчета на каждом поколении при оценивании 
пригодности для тех правил, которые были в базе. Для новых же правил эти значения 
наряду с номером класса  и весом  могут быть посчитаны сразу после генерации 
правила. Таким образом, вычисление пригодности сводится лишь к вычислению 

, поиску правила-победителя и сравнения соответствующего номера 
класса с номером класса в выборке. 

В качестве тестовых были выбраны несколько задач классификации с 
репозиториев UCI [6] и KEEL [7]. Среди них: 

• Задача об австралийских кредитных картах, 690 измерений, 14 
переменных, 2 класса – australian, 

• Задача классификации клиентов банка, 1000 измерений, 24 признака, 2 
класса – german, 

• Задача классификации сегментов изображения, 2310 измерений, 19 
признаков, 7 классов – segment. 

Для оценивания качества работы алгоритма использовалась процедура кросс-
валидации, то есть выборка разбивалась на 10 частей, 9 из которых использовались в 
качестве обучающей, одна часть – тестовой. Затем аналогичная процедура 
повторялась для другой части, и так 10 раз. Вся процедура повторялась 3 раза, 
значения точности на тестовой и обучающей выборке, также как и длина правила и 
число правил, усреднялись. 

5. Результаты численных экспериментов 

Эксперименты производились на процессоре AMD FX-8120 (4 модуля по 2 
ядра). Алгоритм был реализован на языке С++ без использования средств объектно-



ориентированного программирования. Число индивидов для тестирования 
устанавливалось равным 200, число поколений равным 5000, максимальное число 
правил – 40. Результаты работы алгоритма в сравнении с другими алгоритмами 
представлены в таблице 1. Предложенный подход обозначен FHEA (Fuzzy Hybrid 
Evolutionary Algorithm – Нечеткий гибридный эволюционный алгоритм). SVM и 
нейронные сети для сравнения были построены в программе Statistica 10. 

Таблица 1. Сравнение описанного алгоритма с другими на трех задачах 
классификации 

Алгоритм FHEA SVM Neural Network 
Задача Обуч. Тестов. Обуч. Тестов. Обуч. Тестов. 

Australian 0.932 0.86 0.860 0.826 0.889 0.877 
German 0.833 0.752 0.806 0.770 0.813 0.756 
Segment 0,950 0,901 0.930 0.925 0.943 0.919 

 
Из полученных результатов можно заключить, что, так как разработанный 

алгоритм показал большую точность на обучающей выборке и меньшую – на 
тестовой, по сравнению с другими методами, то имеет место переобучение базы 
правил на выборку. Возможно, для достижения лучших результатов следует 
уменьшить число поколений в эволюционном алгоритме. Тем не менее, 
разработанный подход показал сравнимые с лучшими на сегодняшний день 
алгоритмами результаты. Проверка статистической значимости отличия в точности на 
тестовой выборке по U-критерию Манна-Уитни не показала существенной разницы 
ни на одной задаче для всех алгоритмов. В таблице 2 показано среднее число правил 
и длина правила для каждой из задач. 

Таблица 2. Число правил и средняя длина правил для выбранных задач 
классификации 

Задача Обуч. Тестов. Число правил Длина правила 
Australian 0.932 0.86 20,16 3,81 
German 0.833 0.752 16,20 5,30 
Segment 0,950 0,901 16,66 6,42 

 
Как можно видеть из таблицы, в среднем формируется 15-20 правил 3-7 

нечетими множествами. Данная система может быть относительно легко 
интерпретирована. Пример базы правил для первой задачи представлен ниже. 

 
• Если  это  и  это , то 0 с весом 0.823 
• Если  это  и  это  и  это , то 0 с весом 0.356 
• Если  это  и  это  и  это , то 0 с весом 0.980 
• Если  это  и  это  и  это , то 1 с весом 0.685 
• Если  это  и  это  и  это  и  это  и  это  и  это , то 0 с 
весом 0.738 

• Если  это  и  это  и  это  и  это  и  это  и  это  и  
это  и  это , то 1 с весом 0.290 

• Если  это  и  это  и  это  и  это  и  это  и  это  и  
это , то 0 с весом 0.711 

• Если  это  и  это  и  это  и  это , то 0 с весом 0.945 
• Если  это , то 1 с весом 0.888 



• Если  это  и  это  и  это  и  это  и  это  и  это  и  это 
 и  это , то 0 с весом 0.811 

• Если  это  и  это  и  это  и  это  и  это  и  это  и  
это , то 1 с весом 0.574 

• Если  это  и  это  и  это  и  это , то 0 с весом 0.872 
• Если  это  и  это  и  это , то 0 с весом 0.513 
• Если  это  и  это  и  это  и  это  и  это , то 0 с весом 0.556 
• Если  это  и  это  и  это  и  это  и  это  и  это , то 1 с 
весом 0.160 

• Если  это  и  это  и  это  и  это  и  это , то 1 с весом 0.238 
• Если  это  и  это , то 1 с весом 0.437 
• Если  это  и  это  и  это , то 0 с весом 0.269 
• Если  это  и  это  и  это  и  это , то 1 с весом 0.357 
Точность на обучающей выборке: 0.929147, на тестовой выборке: 0.855072, 

число правил: 19, средняя длина правила: 4.57. 

6. Заключение 
В данной работе был рассмотрен эволюционный алгоритм, формирующий 

нечеткие базы правил. Он комбинирует в себе два основных подхода – мичиганский и 
питтсбургский, причем первый используется в качестве дополнительного оператора 
мутации. Алгоритм позволяет сформировать относительно компактные и точные базы 
правил, которые можно интерпретировать. Среди направлений по улучшению 
данного подхода можно выделить следующие: использование многокритериального 
эволюционного алгоритма вместо свертки критериев, применение нескольких 
операторов селекции (пропорциональная, ранговая и т.д.) с алгоритмом 
самонастройки, использование методов адаптации вероятностей применения в 
мичиганской части процедур удаления или добавления правил в зависимости от 
текущего среднего числа правил в базе. 
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Аннотация 
Формализована задача обнаружения локальных неоднородностей в сигналах со 

сложной структурой на основе вычисления мер сложности, коэффициентов сноса и 
матриц зависимости приращения сигнала от величины сигнала. Формализована 
задача диагностики и классификации состояний сложных объектов на основе 
соответствующих признаков. Предложены алгоритмы обучения и классификации 
состояний сложных объектов. 

1. Введение 
Обнаружение локальных неоднородностей требуется при решении разных задач 

во многих областях: в диагностике состояний сложных технических объектов, в 
медицине, при мониторинге земной поверхности, в геологических исследованиях и 
многих других. На сегодняшний день предложен ряд подходов, методов, алгоритмов 
для решения задач обнаружения изменений в сложных сигналах. Однако, остается 
ряд нерешенных проблем, связанных с нестационарностью сложных объектов. Для 
нестационарных, переходных или почти–периодических процессов требуется 
разработка специальных методов анализа. 

2. Постановка задачи обнаружения локальных неоднородностей 

Пусть  – бесконечная ось дискретного времени, 

{ }NtttTtT Nt
t +<≤∈=+

00  | 0

0
 – некоторый ее фрагмент, быть может, неограниченный 

справа, если ∞→N . Задача обнаружения изменения свойств случайных процессов 
сформулирована В. В. Моттлем [1] следующим образом. 

Наблюдаемый случайный процесс ( )NtttsS t
Nt

t +<≤=+
00  ,0

0
 характеризуется 

скачкообразным изменяющимся значением параметра c: 
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Значение G=0 будем интерпретировать как неизменное значение параметра 
в течение всего интервала наблюдения Ntttconstcc +<≤== 001  , .  

Требуется, анализируя реализацию случайного процесса Nt
tS +0

0
, определить 

число G моментов скачкообразного изменения параметра, оценить моменты 
      (2) 



Обнаружение изменений любой функции распределения или какой-либо иной 
вероятностной характеристики может быть сведено к обнаружению изменения 
математического ожидания в некоторой новой случайной последовательности, 
сформированной из исходной (диагностическая последовательность) [2]. По 
реализации Nt

tS +0

0
 строится новая диагностическая последовательность  

следующим образом. 

Реализация Nt
tS +0

0
 представляется в виде последовательности перекрывающихся 

блоков длины b. Если новый блок начинается через каждые b/2 отсчетов, то их 
количество [ ]/b2Nl = . Таким образом, реализация раскладывается на элементарные 
участки: 
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Для каждого блока 12/)2(
2/

0

0

−++
+

bit
ibte  рассчитывается диагностический признак . 

Получается последовательность 
     (4) 

Моменты  скачкообразного изменения значения 
диагностического признака  будут соответствовать моментам  изменения 
параметра  в исходном процессе 10

0

−+Nt
tS  с точностью . Таким образом, задача 

обнаружения локальных неоднородностей (изменения параметра ) в исходном 

процессе 10

0

−+Nt
tS  сводится к задаче обнаружения изменения свойств в . 

3. Постановка задачи классификации объектов 

Рассматривается множество объектов , каждый из которых характеризуется 
сигналом . Определено множество классов объектов  (состояний объектов).  

Существует неизвестная целевая зависимость – отображение , значения 
которой известны только для объектов конечной обучающей выборки 

, где  класса , . Требуется построить 
алгоритм классификации , который бы приближал неизвестную целевую 
зависимость как на обучающей выборке объектов , так и на всем доступном 
множестве объектов  с как можно большим критерием качества классификации . 

Вводится функция потерь , характеризующая наличие или отсутствие 
ошибки при определении класса объекта  на произвольном сигнале . 

Вводится функционал качества, характеризующий среднюю ошибку 
(эмпирический риск) алгоритма классификации объектов  на произвольной выборке 

 

 

 
(5) 

Для выбора алгоритма из заданного семейства  используется 
алгоритм обучения , который заключается минимизации 
эмпирического риска на обучающей выборке: 

    (6) 
Таким образом, задача обучения сводится к задаче оптимизации. 
Выборка  разбивается D различными способами на две непересекающиеся 



подвыборки: , где ,  – обучающая 
выборка,  – контрольная выборка,  – номер разбиения. Условием 
для обучающей выборки является наличие в ней объектов всех классов. 

Задано множество семейств алгоритмов классификации . 
Для каждого семейства и каждого разбиения строится алгоритм классификации, 

и вычисляется средняя ошибка семейства, как усредненная ошибка всех его 
алгоритмов: 

 

 
(7) 

Выбирается семейство с наилучшим результатом, алгоритм этого семейства с 
минимальным значением ошибки. 

4. Алгоритмы обнаружения локальных неоднородностей 

Множество объектов  представлено множеством сигналов . 
Рассматриваются следующие алгоритмы обнаружения локальных неоднородностей: 

       (8) 
где  – оценки моментов локальных неоднородностей (пары целых чисел, 

соответствующих границам интервала, в котором присутствует локальная 
неоднородность), 

 – множество параметров алгоритма . 
 – множество всевозможных наборов параметров алгоритма . 

 
Таблица 6 - Алгоритмы обнаружения локальных неоднородностей 

Обозначение 
алгоритма 

Название алгоритма Параметры 
Алгоритма 

 Алгоритм обнаружения неоднородностей на основе 
оценки изменения меры сложности (грубая 
линеаризованная модель) 

 

 Алгоритм обнаружения неоднородностей на основе 
оценки расстояний между матрицами зависимости 
величины приращения от величины сигнала 
(непараметрическая модель) 

 

 Алгоритм обнаружения неоднородностей на основе 
оценки расстояний между векторами 
коэффициентов сноса (грубая линеаризованная 
модель) 

 

 
Ниже приведено краткое описание алгоритмов, подробное описание в [3]. 

5. Описание алгоритма  

Мера сложности блока сигнала вычисляется в соответствии с алгоритмом 
покрытия, часто используемым для расчета фрактальной размерности. 
Рассматриваемый блок отсчетов сигнала представляется в виде графика зависимости 
уровня вибрации от времени. Точки, соответствующие соседним отчетам 
соединяются, образуя отрезки. Ищется минимальное количество клеток размера ε, 
необходимое для покрытия всех отрезков блока. 

Пусть maxs  и mins  – максимальное и минимальное значения в пределах всей 



реализации, соответственно. Рассматриваются размеры клеток nkk <≤ 0,ε , где 
3/,/)(2,/)( minmaxminmax0 bbssbss n

k
k <−=−= εεε . 

Мера сложности -го блока сигнала iR  оценивается как коэффициент наклона 
прямой, образованной графиком зависимости )(log εiN  от )log(ε , который 
вычисляется по методу наименьших квадратов. То есть каждому блоку сигнала 
ставится в соответствие его мера сложности:  

       (9) 
 

Для двух последовательных блоков оценивается изменение меры сложности, 
например, так: 

 
 
(10) 

На основе изменения меры сложности строится алгоритм обнаружения 
локальных неоднородностей. Изменение меры сложности на соседних блоках 

1−−=∆ iii RRR  сравнивается с величиной меры сложности на (i – 1)-м блоке. 
Считается, что обнаружена локальная неоднородность, если изменение меры 
сложности превышает 1−iR  более чем в  раз, где  – заданный порог, параметр 
настройки: 

 
 
(11) 

Таким образом, по паре блоков принимается бинарное решение о наличии на 
последнем них неоднородности: 

      (12) 

Для всего сигнала формируются оценки времени возникновения 
неоднородностей: 

      (13) 
Параметры алгоритма:  

- размер блока ; 
- порог . 
 

6. Описание алгоритма  

Определение 1. В точке t приращение сигнала – это разность между текущим и 
предыдущим значениями сигнала: Ntss ttt ,...1,1 =−= −δ . 

Множество приращений для точек всего сигнала образуют последовательность 
приращений сигнала: Nδδ ,,1K=∆ . 

Множество значений всего сигнала S разбивается на n упорядоченных 
диапазонов, множество значений приращений разбивается на m упорядоченных 
диапазонов. Разбиение множества значений сигнала: 
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~

,1n,...,1где,
~
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~~

1n1 ssSsSspSSS pp <∈∈∀−=∀= +     (14) 

Разбиение множества приращений сигнала: 
{ } ',

~
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~
,1m,...,1где,

~
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1m1 δδδδ <∆∈∆∈∀−=∀∆∆=∆ +qqq    (15) 

Для каждого блока вычисляется матрица зависимости величины приращения от 
величины сигнала для блока сигнала iM , содержащая количество точек, 
соответствующих парам диапазонов, матрица нормируется по строкам: 

       (16) 



Для двух последовательных блоков оценивается евклидово расстояние между 
матрицами : 

      (17) 
Таким образом, сигнал представляется в виде последовательности матриц: 

.�
Считается, что обнаружена локальная неоднородность, если расстояние между 

матрицами превышает порог , параметр настройки: 
      (18) 

Таким образом, по паре блоков принимается бинарное решение о наличии на 
последнем них неоднородности: 

      (19) 
Для всего сигнала формируются оценки времени возникновения 

неоднородностей: 

      (20) 
Параметры алгоритма: 

- размер блока ; 
- размеры матрицы , ; 
- порог . 

7. Описание алгоритма  

Определение 2. Коэффициент сноса для диапазона значений сигнала – среднее 
значение приращения для точек блока, в которых значение сигнала соответствует 
рассматриваемому диапазону. Коэффициенты сноса блока для каждого диапазона 
значений образуют вектор коэффициентов сноса. Для каждого блока рассчитывается 
вектор коэффициентов сноса iV  длины n: 

       (21) 
Таким образом, сигнал представляется в виде последовательности векторов: 

.�
Для двух последовательных блоков оценивается евклидово расстояние между 

векторами : 
      (22) 

Считается, что обнаружена локальная неоднородность, если расстояние между 
векторами превышает порог , параметр настройки: 

      (23) 

Таким образом, по паре блоков принимается бинарное решение о наличии на 
последнем них неоднородности: 

      (24) 
Для всего сигнала формируются оценки времени возникновения 

неоднородностей: 

      (25) 
Параметры алгоритма: 

- размер блока ; 
- размеры матрицы ,  (размер вектора ); 
- порог . 

8. Формирование признакового пространства для классификации состояний 
объектов 



Для сигнала в целом для оценки состояний объектов вычисляются 
диагностические признаки , формирующие признаковое пространство . 

Предлагаются алгоритмы вычисления признаков признакового пространства : 
      (26) 

где  – множество параметров алгоритма ,  – всевозможные наборы 
параметров алгоритма .  

В отдельных случаях признаки являются не произвольными действительными 
числами, а целыми или целыми неотрицательными. 

Вычисление признаков для оценки состояния объектов основана на 
использовании алгоритмов обнаружения локальных неоднородностей . То есть 

      (27) 
• Среднее значение меры сложности на всех блоках сигнала: 

 

 
(28) 

 
• Среднее относительное изменение меры сложности 

 

 
(29) 

• Общее количество неоднородностей: , , , количество 
неоднородностей, связанных с ростом , ,  или уменьшением 

, ,  меры сложности , матрицы зависимости 
приращения от величины сигнала , вектора коэффициентов сноса , будем 
называть их положительными и отрицательными, соответственно. 

• Среднее расстояние между матрицами зависимости приращения от величины 
сигнала на всем сигнале: 

 

 
(30) 

где  - евклидово расстояние между матрицами . 
• Среднее расстояния между векторами коэффициентов сноса на всем сигнале: 

 

 
(31) 

где  - евклидово расстояние между векторами . 
 

9. Алгоритмы обучения классификаторов 

Для каждого блока сигнала вычисляются диагностические признаки, 
формирующие признаковое пространство , для сигнала в целом вычисляются 
диагностические признаки, формирующие признаковое пространство . Для 
обнаружения неоднородностей и для оценки состояний объектов предлагается 
использовать следующие классификаторы. 

• Семейство алгоритмов классификации на основе Байесовского 
классификатора. 
Если на множестве пар  определена вероятностная мера , то строится 

семейство алгоритмов: 
     (32) 

где ,  - цена ошибки или штраф за отнесение объекта класса  к какому-



либо другому классу, Значение  интерпретируется как апостериорная 
вероятность того, что объект  принадлежит классу . Однако, вероятности 
неизвестны, для определения их можно воспользоваться EM-алгоритмом [5, 6]. Для 
каждого разбиения на обучающую и контрольную выборки  получаются свои 
вероятности.  

• Семейство алгоритмов классификации с использованием логистической 
регрессии. 
Для построения семейства алгоритмов классификации предлагается 

использовать логистическую регрессию, которая позволит строить линейный 
классификатор [4]. В случае для двух классов, когда , для каждого 
разбиения на обучающую и контрольную выборки  линейный классификатор имеет 
вид: 

 

 
(33) 

где  – вес -го признака,  – порог принятия решения,  – 
вектор весов,  - скалярное произведение признакового описания объекта на 
вектор весов. 

• Семейство алгоритмов классификации на основе метода ближайших соседей. 
Классифицируемый объект  относится к тому классу , который набирает 

наибольший суммарный вес среди  ближайших соседей. Необходимо определить на 
множестве объектов  функцию расстояния . 

 

 
(34) 

где  – -й сосед объекта , ,  –весовая функция, которая 
оценивает степень важности -го соседа для классификации объекта  

10. Обнаружение QRS-комплексов в ЭКГ 

Рассматривается задача обнаружения QRS-комплексов (локальных 
неоднородностей) в сигналах электрокардиограмм (ЭКГ). В настоящее время для 
решения задачи обнаружения сердечного сокращения по сигналу ЭКГ широко 
используется алгоритм Пана и Томпкинса [7]. 

Для решения этой задачи для каждого блока сигнала ЭКГ оценивается мера 
сложности . Решение о наличии в блоке QRS-комплекса принимается, если: 

 
 
(35) 

где  – среднее изменение меры сложности между соседними блоками на 
всем сигнале. Если на двух соседних блоках обнаружена неоднородность, считается, 
что это один и тот же QRS-комплекс [8]. 

Для участка сигнала с QRS-комплексом мера сложности принимает большие 
значения, отражая большую сложность сигнала. Погрешность определения 
неоднородности зависит от длины блока  и порога . При малых значениях размера 
блока  и порога могут не выявиться некоторые неоднородности (ошибки первого 
рода), при слишком больших размерах блока или порога – могут появляться «ложные 
тревоги» (ошибки второго рода). 

Для исследования использовалась размеченная выборка двухканальных ЭКГ. 
Для оценки качества работы алгоритма вычислялись процент обнаруженных QRS-
комплексов и процент ложно обнаруженных QRS-комплексов по отношению к 



реальному их количеству. Процент обнаружения варьируется от 70 до 100%. В 
среднем было обнаружено 96% QRS-комплексов, ложно обнаружено 7,15%. 

11. Диагностика состояния подшипников ГТД 

Рассматривается выбора наиболее информативных признаков для диагностики 
состояния подшипников газотурбинных двигателей по оцифрованным вибросигналам 
[9]. 

Для  данных, предоставленных «НПО «Сатурн», определено три класса:  
       (36) 

где B — неисправные подшипники, C — кондиционные, (правильно 
распознанные с помощью прибора ИВУ-1) и N — необоснованно снятые 
(кондиционные, но ошибочно распознанные как плохие подшипники прибором ИВУ-
1). 

Исследуются следующие обучающие выборки: 
- выборка, представляющая проблему необоснованных съемов: 

  (37) 
- выборка с исключением подшипника B5 (увеличенный радиальный зазор) 

     (38) 
- выборка с добавлением кондиционных подшипников: 

   (39) 
 

Таблица 2. Информативность признаков для диагностики состояния 
подшипников ГТД 

 
Информативность ИВУ-1 на выборке вибросигналов  очень низкая (см. 

табл. 2), и остается такой при исключении аномального измерения \ . 
Использование алгоритмов обнаружения локальных неоднородностей в вибросигнале 
позволяет получить более информативные признаки. Информативность признаков 
зависит от выбранного размера блоков (24/32), порога (0,1/ 0,01) и размера матрицы 

Параметры алгоритмов 
( , , 

) 

Выборка Информативность признаков Непараметрическая модель (диагностическая последовательность мер сложности блоков сигнала) 

Грубая линеаризованная модель блоков 
    

24; 0,1; 
3 х 3 

 0,682 0,701 0,639 0,57 0,608 0,546 0,592 

24; 0,1; 
3 х 3 

 1,167 1,385 0,892 0,664 0,78 0,661 0,708 

32; 0,1; 
3 х 3 

 1,238 1,499 1,018 1,078 1,046 0,703 0,766 

24; 0,01; 
10 х 10 

 1,167 1,385 1,823 1,853 1,839 1,153 0,974 ИВУ-1, интервалы, сек. 
         
  0,402 0,451 0,419 0,425 0,397 0,384 0,432 
 

\  
0,439 0,573 0,494 0,446 0,383 0,384 0,542 



статистики приращений (3 × 3/ 10 × 10). Она достаточна для линейной разделимости 
необоснованно снятых и плохих подшипников. Наиболее эффективны комбинации 
разнородных признаков, т.е. результаты непараметрической обработки и оценки 
параметров грубой линейной модели. 

Для данных центра Intelligent Maintenance Systems [11], университет 
Цинциннати, определено два класса: : B — неисправные подшипники, C — 
кондиционные. 

Таблица 3. Информативность признаков в задаче испытания на надежность 
Непараметрическая модель источника Грубая 

линеаризованная 
параметрическая 

модель 

       
1,11 0,807 0,691 0,659 0,767 1,048 0,834 

В табл. 3 приведены значения информативности признаков при размере блока 
 и пороге , размерности матрицы : . 

В отсутствии параметрических моделей, оцениваются меры сложности блоков 
сигнала. В предположении, что в пределах блока можно принять линейную модель 
формирования сигнала, разработаны алгоритмы грубой статистической оценки ее 
параметров. Изменение статистик условных и безусловных приращений сигнала 
более информативно, чем известное решение рассмотренных задач диагностики 
состояния подшипников. Показано, что комплексная обработка диагностических 
сигналов является эффективной для анализа вибросигналов подшипников. 

12. Заключение 
Сформулирована целевая задача обнаружения локальных неоднородностей в 

сигналах со сложной структурой, приведены алгоритмы обнаружения локальных 
неоднородностей на основе оценки изменения меры сложности (грубая 
линеаризованная модель), на основе оценки расстояний между матрицами 
зависимости величины приращения от величины сигнала и на основе оценки 
расстояний между векторами коэффициентов сноса (непараметрическая модель). 

Сформулирована вспомогательная задача классификации сложных объектов, 
приведены алгоритмы обучения и классификации, такие как байесовский 
классификатор, логистическая регрессия, метод ближайших соседей. 

Таким образом, предлагается многоуровневая модель алгоритмов, каждый 
уровень основывается на результатах, полученных на предыдущих уровнях: 

1. Алгоритмы вычисления характеристики блока сигнала. 
2. Алгоритмы принятия решения о наличии неоднородности в пределах блока. 
3. Алгоритмы вычисления признаков для оценки состояния сигнала. 
Предложенная методология может быть применена для решения конкретных 

задач, например, для обнаружения QRS-комплексов в сигналах электрокардиограмм 
[5], для обнаружения моментов возникновения дефектов в подшипниках 
газотурбинных двигателей. По наличию и количеству неоднородностей в сигнале 
можно судить о состоянии объекта, то есть решать задачи диагностики, например, 
диагностики состояния подшипников [6]. 
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Аннотация 
 В статье предложен метод распознавания текстур, инвариантный к их 

пространственной ориентации и степени освещенности. Метод основан на 
использовании многомасштабного вейвлет-анализа в качестве метода выделения 
текстурных признаков и разработанной нами графической вероятностной модели на 
основе главных нелинейных многообразий. Представлены методы обучения модели и 
вероятностного вывода. Проведена сравнительная оценка предлагаемого метода на 
базе текстур «Outex_TC_00012», содержащей текстуры под разными углами 
ориентации. Показано практическое применение метода в задаче распознавания 
текстур изображения подстилающей поверхности, полученного с оптико-электронной 
целевой нагрузки беспилотного летательного аппарата. 

1. Введение 



Распознавание текстур является одной из основных задач компьютерного зрения 
[1] требующей решения при распознавании объектов на изображениях или 
дистанционном зондировании местности. Системы распознавания текстур 
подстилающей поверхности должны учитывать тот факт, что текстуры имеют разную 
степень освещенности и различную пространственную ориентацию, поэтому 
основным требованием к методам распознавания текстур является требование 
инвариантности к их освещенности и пространственной ориентации [2, 3]. Исходя из 
анализа работ в области распознавания текстур, можно сделать вывод, что наиболее 
перспективным направлением является использование многомасштабного анализа 
при формировании признакового пространства [4, 5, 6] и использование теории 
графических вероятностных моделей при построении решающего правила 
классификатора [7, 8, 9]. 

Анализ практических и теоретических работ в области распознавания текстур 
показал, что лидерами среди прочих методов являются вариации на основе метода 
локальных бинарных шаблонов (Local Binary Patterns)[10] и, в частности, его 
поворотно-инвариантная модификация, описанная в работе Guoying Zhao и Timo 
Ahonen [4]. В ней основной акцент при построении метода распознавания текстур 
делается на способ формирования поворотно-инвариантного вектора признаков, 
описывающего текстуру каждого класса и представляющего собой вектор 
спектральных коэффициентов, полученных путем вычисления спектра Фурье 
гистограммы распределения локальных бинарных шаблонов различных масштабных 
уровней. При этом размерность такого признакового пространства достигает тысячи 
параметров, что может приводить к проблеме «проклятия размерности» при 
выполнении классификации. 

В данной работе мы предлагаем метод распознавания текстур инвариантный к 
их пространственной ориентации и степени освещенности, в котором, в качестве 
метода формирования пространства признаков, используем многомасштабный 
вейвлет-анализ с вычислением вейвлет-статистик [11, 12] , а в качестве 
классификатора, разработанную нами порождающую графическую вероятностно-
метрическую модель на основе главных нелинейных многообразий малой 
размерности, заданных в виде сетки узлов.  

Предлагаемая в работе модель и методы её обучения основываются на 
комбинации элементов, используемых в метрическом и байесовском подходах к 
классификации, что устраняет следующие недостатки Скрытых Марковских Моделей 
(CMM): 

- выбор формы функции плотности распределения вероятностей (нормальное, 
экспоненциальное и т. д.), накладывает ограничения на применимость CMM, так как 
не все данные соответствуют тем или иным известным параметрическим семействам 
распределений вероятностей; 

- так как наблюдаемые данные представляют собой многомерные вектора 
признаков, то оценка параметров распределений в случае наличия линейных 
зависимостей среди признаков вектора является затруднительной или невозможной 
[13, 14].  

Структура предлагаемой графической модели основывается на структуре CMM, 
с той разницей, что функция плотности распределения наблюдаемых данных в 
каждом из состояний модели ( | )p x h , заменена на фактор-функцию вычисления 
расстояния между узлом аппроксимирующей сетки и вектором наблюдаемых данных, 
а скрытым состояниям соответствуют узлы аппроксимирующей сетки. 
Нормированное от 0 до 1 расстояние от наблюдаемых данных до каждого узла сетки 
может являться аналогом вероятности появления наблюдаемых данных в скрытых 



состояниях и использоваться в алгоритмах вероятностного вывода на предлагаемой 
модели. СММ описывает дважды стохастический случайный процесс, используя две 
функции распределения вероятностей, тогда как в предлагаемой нами модели 
используется только одна функция распределения вероятности (перехода между 
состояниями модели) и одна функция вычисления метрики (фактор-функция), что 
объясняет название метода распознавания – «вероятностно-метрический». 
Следовательно, особенностью предлагаемого метода является вероятностно-
метрический подход к процессу распознавания. 

Исходя из того, что метод нелинейных многообразий формирует узловые 
элементы текстур, а графическая модель связывает статистической зависимостью эти 
узлы, то можно сделать вывод, что для классификатора решающую роль играет не 
абсолютное пространственное расположение тех или иных элементов текстуры, а 
относительное расположение, то есть степень связи (соседства) узловых (ключевых) 
элементов текстуры, выраженная в виде вероятности перехода между двумя 
скрытыми состояниями (узлами) графической модели, что позволяет классификатору 
быть инвариантным к пространственной ориентации текстур. 

 

2. Описание предлагаемого метода 
Предлагаемый метод распознавания состоит в использовании многомасштабного 

вейвлет-анализа с вычислением вейвлет-статистик [11, 12], в качестве метода 
формирования текстурных признаков, а в качестве классификатора разработанную 
нами порождающую графическую вероятностную модель на основе главных 
нелинейных многообразий.  

Особенность используемого метода формирования текстурных признаков 
состоит в том, что он наделяет каждый пиксель изображения текстурной 
информацией, позволяя классификатору самому находить закономерности, 
особенности того или иного класса текстур. Другие методы, например методы на 
основе LBP, способны наделять текстурной информацией только фрагмент 
изображения, а не отдельный пиксель[11]. 

Особенностью разработанной графической вероятностно-метрической модели 
для классификации является использование в качестве метода аппроксимации данных 
не функции плотности распределения вероятности, как это делается в СММ и других 
порождающих графических вероятностных моделях, а метода построения 
нелинейных многообразий, такого как самоорганизующиеся карты Кохонена. Методы 
построения нелинейных многообразий малой размерности хорошо справляются с 
задачей нахождения характерных особенностей данных, отбрасывая при этом 
шумовые составляющие. Так как неотъемлемой характеристикой любого 
классификатора является способность к обобщению, то это свойство нелинейных 
многообразий будет использовано для построения на его основе предлагаемого 
классификатора временных последовательностей. Сформулировать основную задачу 
методов построения нелинейных многообразий в предлагаемой модели можно как 
задачу аппроксимации обучающих данных для каждого класса соответствующими 
главными многообразиями, заданными в виде сетки узлов. Так как точность 
аппроксимации напрямую зависит от количества узлов в сетке и влияет на 
обобщающую способность классификатора, то данная особенность позволяет 
добиться приемлемого качества классификации даже при малом наборе обучающих 
данных путем подбора оптимального количества узлов в сетке. 

3. Описание используемого метода формирования текстурных признаков 



При распознавании текстур важнейшим этапом является этап выделения 
информативных признаков текстур из растрового изображения. Под признаками 
текстур обычно понимают характерные свойства, общие для всех текстур данного 
класса. Признаки текстур играют решающую роль для их классификации и при 
разделении изображений на отдельные области [15, 16]. В качестве метода 
формирования признакового пространства для классификации использован метод 
текстурного анализа изображений на основе многомасштабного анализа и вейвлет-
преобразования [11, 12]. На основе вейвлет-коэффициентов разложения 
рассчитываются так называемые вейвлет-статистики, являющиеся скалярной 
величиной, характеризующей каждый пиксель изображения на различных 
масштабных уровнях вейвлет-преобразования. С подробным описанием процесса 
вычисления вейвлет-статистик при проведении текстурного анализа можно 
ознакомиться в работах П. В. Сизова и И. Н. Паламарь [11, 12]. 

 

4.  Описание разработанной модели для классификации текстурных 
признаков 

В работе С.Д. Двоенко и Д.В. Шанг 2012 года [9] показано, что в задаче 
распознавания текстурных растровых изображений использование Случайных 
Марковских Полей является избыточным и с успехом может быть заменено 
марковскими ациклическими графами соседства без потери качества классификации 
и со значительной экономией времени на вычисление правдоподобия параметров 
такой модели. Ациклические графы соседства могут иметь вид спирали, 
горизонтальной, вертикальной или диагональной змеек. Исходя из этих соображений, 
предлагаемая нами графическая вероятностная модель для классификации текстур 
относится к классу линейно-цепных моделей, выполняющих классификацию 
последовательностей наблюдений. Последовательность векторов вейвлет-статистик 
X  формируется путем диагонального зигзагообразного обхода матрицы вейвлет-
статистик заданного текстурного изображения (рис. 1).   

 Рис. 1 – Зигзагообразный обход матрицы вейвлет-статистик заданного текстурного изображения для формирования последовательности наблюдений 

За основу предлагаемой графической вероятностной модели взята структура 
скрытой Марковской модели, которая представляет собой граф из двух типов вершин, 
соответствующих двум типам случайных величин (наблюдаемые и скрытые), и ребер 
между ними. Ребра характеризуют статистическую зависимость вершин и соединяют 
их, исходя из следующих двух правил: 



- текущая наблюдаемая случайная величина связана со скрытой случайной 
величиной, соответствующей текущему моменту времени; 

- скрытая случайная величина, соответствующая текущему моменту времени, 
связана со скрытой случайной величиной, соответствующей предыдущему моменту 
времени. 

Так как  предлагаемая модель не предполагает оценки параметров 
распределения ( )p x , то целесообразным является описать структуру модели с 
помощью фактор-графа. В теории графических вероятностных моделей понятие 
фактора 1( ,..., )kV VΨ  определяется как некоторая функция 1: ( ),..., ( )kVal V Val V RΨ →  от 
значений случайных величин 1,..., kV V , где ( )kVal V  – значения, принимаемые случайной 

величиной kV . Фактор может представлять как условное, так и совместное 
распределение вероятностей случайных величин, а в общем случае любую 
функциональную зависимость. 

 Совместное распределение переменных предлагаемой модели представляется 
как произведение факторов, описываемое следующим выражением 

1
1

( , ) ( | ) ( , ),
T

t t t t
t

p u X p u u u x−
=

= ⋅Ψ∏  

где u  – вектор случайных величин, соответствующих номерам узлов 
аппроксимирующей сетки, каждая случайная величина принимает значение от 1 до 
количества узлов; 

{ }TxxxX ,...,, 21=  – упорядоченное множество векторов вейвлет-статистик, 
характеризующих текструру; 

tx  – векторов вейвлет-статистик; 
t – номер текущего вектора вейвлет-статистик; 
T – длина последовательности векторов вейвлет-статистик, полученная при 

диагональном зигзагообразном обходе изображения текстуры; 
p(ut | ut–1) – распределение вероятностей перехода между состояниями (между 

узлами аппроксимирующей сетки); 
( , )t tu xΨ  – фактор-функция, определяющая связь между текущим узлом 

аппроксимирующей сетки и текущим вектором вейвлет-статистик. 
Обучение представляет собой оптимизацию целевой функции (функции 

правдоподобия) 
1

1

( , ) ( | ) ( , ) max,
T

t t t t
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где  W  – множество значений узлов аппроксимирующей сетки, 
Z – обучающее множество, 
L  – функция правдоподобия, 
A – матрица вероятностей переходов между узлами сетки. 
В результате обучения получим модели { , }yM W= Α  для каждого класса y . 

5. Описание алгоритма распознавания 

Этапы алгоритма обучения классификатора: 
1. Вычисление вейвлет-статистик обучающих текстурных изображений для 
каждого класса текстур[12]. 

2. Формирование обучающего множества ( ) ( ) ( ) ( )
1 2{ , ,..., }y y y y

mZ X X X=  
классификатора путем диагонального зигзагообразного обхода матрицы 
вейвлет-статистик текстурного изображения с целью получения 



последовательностей ( ) ( ) ( ) ( )
1 2{ , ,..., }y y y y

i TX x x x=  соответствующих классу y , 

1..y C= , где C  – количество классов, m– количество обучающих 
экземпляров каждого класса. 

3. Нахождение значений узлов аппроксимирующей сетки в соответствии с 
алгоритмом обучения самоорганизующейся карты Кохонена путем 
выполнения одной эпохи обучения карты. Для каждого класса y строится 
отдельная аппроксимирующая сетка узлов на наборе данных ( )yZ . В 
результате обучения каждому узлу , 1..iu i N= , где N  – количество узлов, 
будет соответствовать весовой вектор iw . 

4. Этап состоит в оценке условного распределения вероятностей 1( | )t tp u u− . 

Оценка условного распределения вероятностей 1( | )t tp u u−  выполняется как 
вычисление выражения 

1
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где ijγ  – количество переходов от одного узла карты с номером i  к 
другому – с номером j  в рамках одной последовательности, , 1..i j N= ; 

    tu  – номер узла карты, соответствующий вектору tx . 

5. Вычисление значения ненормированного фактора ( , )t tu xΨ% , которое 
определим как 

( , ) ,

( , ) ( , ),

t t

it i t

u x

i t d w x

Ψ = Β

Β = β = −

% %%%  

где  ( , )i td w x  – расстояние от весового вектора iw  узла i  до 
наблюдаемого вектора tx , 1.. , 1..t T i N= = в заданном метрическом 
пространстве. 
Метрика ( , )i td w x  выбирается, исходя из особенностей данных. В данной 

работе рассматривается только евклидово пространство, в 
котором 

2
( , )i t i td w x w x= − . 

6. Вычисление значения нормированного фактора ( , )t tu xΨ . Для этого 
необходимо нормировать значения элементов матрицы Β% , то есть 
сформировать матрицу Β  удовлетворяющую двум условиям: 

1. 0 ( , ) 1i t< Β ≤ ;  2. 
1

( , ) 1
N

i

i t
=

Β =∑ . 

Следует отметить, что расстояние от наблюдения tx  до узлов карты , 1..i i N= , 
носит сильно неравномерный характер, в том смысле, что величина значения 
расстояния до большинства узлов карты будет иметь большое значение, и лишь для 
нескольких или одного узла («узла победителя») она будет иметь достаточно малое 
значение. В связи с этим предложено использовать нормирование в логарифмическом 
пространстве с вычитанием максимальных значений:  
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где  l – вектор логарифмических констант нормирования. 
7. Вычисление значения прадоподобия: 
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8. Анализ изменения значения правдоподобия: 
- если правдоподобие модели после текущей эпохи обучения 

самоорганизующейся карты не изменилось или уменьшилось, то процедура 
обучения останавливается и полученная модель признается оптимальной; 

- если правдоподобие возросло, то выполняется переход к третьему этапу 
обучения и выполняется следующая эпоха обучения самоорганизующейся 
карты. 

 Этапы классификации: 
1. Вычисление вейвлет-статистик для анализируемого текстурного 
изображения [12]. 

2. Диагональный зигзагообразный обход матрицы вейвлет-статистик 
текстурного изображения с целью получения последовательностей 

1 2{ , ,..., }TX x x x= , соответствующих анализируемому изображению. 
3. Классификация последовательности X  выполняется как вычисление 
выражения 

*

1..
arg max( ( | { , })),y

y C
y L X M W

=
= = Α  

где ( | { , })yL X M W= Α  – правдоподобие модели yM  класса y  наблюдаемой 

последовательности X . 
  *y  –  класс текстуры, к которому принадлежит анализируемое 

изображение. 
6. Эксперимент на модельных данных 

 Для оценки качества классификации разработанного нами метода мы 
использовали тестовый набор «Outex_TC_00012» [17], предназначенный для 
тестирования методов классификации текстур, инвариантных к их пространственной 
ориентации. Этот набор состоит из 9120 изображений, представляющих 24 различных 
классов текстур под разными углами и освещением. Обучающий набор состоит из 20 
экземпляров каждого класса текстур, где каждый экземпляр характеризуется 
одинаковой пространственной ориентацией. Тестовый набор состоит из 8640 
изображений, представленных в различной пространственной ориентации. 

 Сравнение предлагаемого в работе метода было выполнено с методом 
распознавания текстур описанного в работе Guoying Zhao и Timo Ahonen 2012 года 



[4] и реализованного в виде программы на языке MATLAB [18]. В основе 
предлагаемого метода распознавания в качестве метода извлечения текстурных 
поворотно-инвариантных признаков используется метод на основе локальных 
бинарных шаблонов «LBPHF_S_M», в качестве метода классификации используется 
метрический классификатор – метод k-ближайших соседей с использованием L1-метрики. Результат сравнения приведен в таблице 1. 

 
 
 
 
 
Таблица 1 – Сравнительная оценка качества классификации предлагаемого в 

работе метода и метода «LBPHF_S_M» на различных масштабных уровнях 
Метод распознавания Точность, % 
LBPHF_S_M8,1 (76 текстурных признаков на изображение) 80,3 
LBPHF_S_M16,2 (276 текстурных признаков на изображение) 91,4 
LBPHF_S_M24,3 (604 текстурных признаков на изображение) 90,5 
LBPHF_S_M8,1+16,2+24,3 (965 текстурных признаков на изображение) 93,9 
Предлагаемый в работе метод (5 текстурных признаков на пиксель) 90,7 

 В качестве метода построения главных нелинейных многообразий в 
предлагаемом методе использовалась самоорганизующаяся карта Кохонена размером 
100 на 100 узлов. Размерность пространства признаков составила 5 параметров, 
соответствующих 5 уровням вейвлет-разложения. В качестве метрики при 
построении карты Кохонена и при вычислении фактор-функции в графической 
вероятностной модели использовалась L2-метрика. 

 Несмотря на то, что предлагаемый в работе метод уступает по качеству 
классификации методу, описанному в работе [4], мы считаем, что он является весьма 
перспективным, и благодаря использованию большего количества масштабных 
уровней вейвлет-разложения и более современных методов построения главных 
нелинейных многообразий, таких как GTM (Generative Topographic Map)[19] или 
CSM (Conformal Self-organizing Map) [20], можно добиться увеличения качества 
классификации.  
 

7. Эксперименты на реальных данных 

Кроме эксперимента на модельных данных нами был проведен эксперимент на 
реальных данных, полученных с оптико-электронной целевой нагрузки беспилотного 
летательного аппарата (БЛА). Системы анализа текстур в составе комплексов с 
беспилотными летательными аппаратами (БЛА) последнее время становятся все 
более актуальными и применяются для решения следующих задач [21]: 

- картографирование местности. Предпосылками применения БЛА в качестве 
фотограмметрического инструмента являются недостатки двух традиционных 
способов получения данных с помощью космических спутников (космическая 
съемка) и воздушных пилотируемых аппаратов (аэрофотосъемка). Данные 
спутниковой съемки позволяют получить снимки с максимальным общедоступным 
разрешением 0,5 м, что недостаточно для крупномасштабного картографирования. 
Кроме того, не всегда удается подобрать безоблачные снимки. Традиционная 
аэрофотосъемка, которая проводится с помощью самолетов (Ту-134, Ан-2, Ан-30, Ил-
18, Cesna, L-410) или вертолетов (Ми-8Т, Ка-26, AS-350) требует высоких 
экономических затрат на обслуживание и заправку, что приводит к повышению 



стоимости конечной продукции; 
 - экологический мониторинг. Мониторинг пробоин нефтяных трубопроводов, 

разливов нефтяных или других химически опасных соединений в окружающую 
среду. 

Важным этапом для решения задачи классификации текстур подстилающей 
поверхности является выбор размера скользящего окна, в пределах которого будет 
определяться принадлежность изображения к тому или иному классу текстур. Перед 
тем как начать распознавать текстуры, необходимо определить размер скользящего 
окна, с помощью которого они будут выделяться. От размера скользящего окна 
зависит, какие свойства ландшафтных объектов характеризуют вычисляемые 
текстурные признаки и в каком масштабе. Так, в более крупном окне отражаются 
свойства текстурной однородности более крупных ландшафтных объектов, при этом 
влияние отдельных пикселей окна на величину текстурной оценки снижается и 
заметно ухудшается пространственное разрешение конечной классификации. С 
другой стороны, в слишком малом окне может оказаться недостаточно 
статистической информации для адекватного описания свойств ландшафтных 
объектов. Исследование влияния размера окна на правильную интерпретацию 
численных значений текстурных признаков показало, что в окнах размером 3×3 или 
5×5 пикселей статистические текстурные меры больше действуют как обнаружители 
перепадов яркости, а не как измерители текстуры, хотя при этом сокращается время 
вычислений. Слишком большие размеры окон могут исказить результаты из-за 
влияния краев структур и границ изображений. Однако большое окно позволяет 
достигнуть высокой статистической достоверности, поэтому в данной работе было 
выбрано окно размером 32×32 пикселя. 

По существующим изображениям, полученным  с оптико-электронной целевой 
нагрузки БЛА, была составлена обучающая выборка из трех классов текстур: лес, 
поле, асфальтовая дорога (рис 2). 

 

 Рис. 2 – Используемые классы текстур (слева направо – асфальтовая дорога, лес, поле) 
Результат распознавания текстур с помощью описанного в данной работе метода 

приведён на рисунке 3. Сверху – исходное изображение, полученное с оптико-
электронной целевой нагрузки БЛА с высоты около 100 метров, снизу – результат 
классификации текстур: черным цветом – класс текстур «дорога», белым – «поле», 
серым – «лес». 

Как видно ошибки классификации прослеживаются в основном на границах 
перехода текстур, что может быть устранено за счет оптимизации размера 
скользящего окна и составления статистически значимой обучающей выборки. 

 



 Рис. 3 – Исходное изображение с оптико-электронной целевой нагрузки БЛА (слева) и результат классификации трех типов текстур (справа) 
8. Заключение 
В статье предложен метод распознавания текстур, инвариантный к их 

пространственной ориентации и степени освещенности, использующий 
многомасштабный вейвлет-анализ и разработанную нами графическую 
вероятностную модель на основе главных многообразий. Метод показал точность 
классификации равную  90,7% на тестовом наборе текстур «Outex_TC_00012», 
предназначенном для тестирования методов классификации текстур инвариантных к 
их пространственной ориентации. Кроме того, в экспериментах на реальных данных, 
полученных с оптико-электронной целевой нагрузки беспилотного летательного 
аппарата, метод показал приемлемое качество классификации, что позволяет 
использовать его в качестве метода распознавания текстур подстилающей 
поверхности в составе комплексов картографирования и экологического мониторинга 
при наличии статистически значимой обучающей выборки. 
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Аннотация 
В данной статье речь пойдет о семантическом анализе текстов на естественном 

языке, будут рассмотрены самые популярные подходы к SRL и приведен обзор 
существующих на сегодняшний день семантических анализаторов как для русского, 
так и для европейских языков. 

1. Введение 
Семантический анализ играет важную роль при создании систем автоматической 

обработки текстов на естественном языке. В последние годы было сделано весьма 
много в этом направлении, но до сих пор качество семантического анализа (полнота и 
точность) в автоматизированных системах остаются неудовлетворительными, что 
вызвано проблемами формализации естественного языка.  

Под семантикой понимают обширный круг задач: от извлечения адресов до 
разрешения анафоры, построения онтологий, сюда же относится и лексическая 
семантика (т.е. семантика отдельных лексических составляющих слова [1]) и 
латентно-семантический анализ (т.е. анализ взаимосвязи коллекций документов с 
терминами в них встречающимися [2]). В фокусе настоящего доклада находится 
семантический анализ предложений – Semantic role labeling (SRL). Речь идет о методе 
обработки текстов, в котором всё предложение принимается за ситуацию, а все 
сущности этого предложения – за участников этой ситуации. 

Идея такого анализа текстов принадлежит американскому ученому Ч. 
Филлмору. Еще в 60-е годы им было введено понятие «семантический падеж», под 
которым Филлмор понимал семантические роли именных групп, отражающие роли 
всех «участников» ситуации, задаваемой предикатным словом [3, 4]. Под 
предикатным словом понимается глагол или отглагольное существительное, 
определяющее ситуацию и ролевую структуру в предложении [5]. При этом один 
падеж может выражать несколько семантических ролей, а одна роль может быть 
представлена несколькими падежами. Выше дано современное определение, 
поскольку сам Филлмор рассматривал только глаголы в качестве предикатных слов. 
Идея о существовании ролевой структуры у отглагольных существительных 
принадлежит Апресяну [6, 7].  

На сегодняшний день стандартного общепринятого набора ролей не существует. 
Многочисленные современные подходы оперируют своим арсеналом, 
насчитывающим от пары десятков до нескольких сотен ролей. Однако есть ряд 
наиболее популярных ролей, встречающихся в большинстве парадигм в том или ином 
виде: агенс – исполнитель действия, пациенс – тот, на кого направлено действие, 
темпоратив – время в которое происходило действие, инструмент – инструмент или 
действие, с помощью которого производится действие и т.д. В данной статье 



рассматриваются готовые SRL-анализаторы и сравниваются результаты их работы. В 
ходе обзора не удалось найти ни одной сравнительной статьи или сводной таблицы 
по анализаторам, только короткие замечания пользователей этих систем на форумах. 
Наличие подобной информации необходимо для создания современного SRL-
анализатора для русского языка. 

2. Обзор SRL анализаторов  

SRL является неотъемлемой частью многих прикладных задач, таких как 
извлечение информации, вопросно-ответный поиск, машинный перевод и 
реферирование текстов. Большой прогресс в данной области произошел за счет 
крупных размеченных корпусов типа FrameNet [8] и PropBank [9]. Создание моделей 
для автоматического предсказания семантических ролей, разметка объемных 
корпусов для обучения этих моделей является весьма трудоемким и дорогостоящим 
процессом, поэтому они охватывают пока только некоторые самые популярные 
языки, такие как анлийский, испанский, немецкий, китайский, а также шведский и 
японский. 

FrameNet и PropBank отличаются друг от друга главным образом способом 
структурирования информации. В PropBank глаголы сгруппированы лишь по смыслу 
в короткие цепочки (например, exchange 0.1, trade), в то время как FrameNet построен 
на иерархически структурированных семантических классах, т.е. глаголы 
классифицируются по принадлежности к целым «концептам» (или ситуациям), 
которые структурированы в онтологию фреймов. Образно говоря, FrameNet 
создавался лингвистами, чтобы посмотреть, какие роли бывают, и как они друг с 
другом сочетаются, а PropBank был создан программистами для решения задач 
автоматической обработки естественного языка. Не удивительно, что большая часть 
автоматических анализаторов строится именно на PropBank – по сравнению с 
аналогами он является наиболее удобным для этих целей. Ниже в таблице приведены 
основные характеристики общедоступных SRL-анализаторов. 

Таблица 7 – сравнение SRL-анализаторов 

анализатор 

язык 
програм
мирован

ия 

используем
ая система 

ролей 

для каких 
языков 
создан 

статус 
разработки 

адрес 
сайта 

LTH Java 
Propbank, 
Nombank 

English 

не 
поддерживается 

(последний 
релиз в 2008 

году) 

http://nlp.cs
.lth.se/softw
are/semanti
c_parsing%
3A_propba
nk_nomban
k_frames/ 

Senna ANSI C Propbank English 

приостановлена 
(последний 
релиз в 2011 

году) 

http://ml.ne
c-
labs.com/se
nna/ 

SwiRL ANSI C Propbank English 

не 
поддерживается 

(последний 
релиз в 2007 

году) 

http://www.
surdeanu.in
fo/mihai/sw
irl/  



Curator 
(Illinois) 

С++, Java Propbank 
English, 
Arabic 

приостановлена 
(последний 
релиз в 2007 

году) 

http://cogco
mp.cs.illino
is.edu/page/
demos 

Semafor Java Framenet English 
приостановлена 

(последний 
релиз в 2012) 

http://www.
ark.cs.cmu.
edu/SEMA
FOR/ 

Shalmaneser Ruby 
Framenet, 
SALSA 

English 
(Framenet), 

German 
(using 

SALSA 
frame anno-

tation) 

не 
поддерживается 

http://www.
coli.uni-
saarland.de/
projects/sal
sa/shal/inde
x.php?nav=
about 

Mate-tool Java 
Propbank, 
Nombank 

English, 
German, 
Chinese 

активна 
https://code.
google.com
/p/mate-
tools/ 

AОТ C++ Диалинг русский 

не 
поддерживается 

(последний 
релиз в 2008 

году) 
http://www.
aot.ru/index

.html 

Exactus C++ 
Реляционно-
ситуационна
я модель 

русский активна http://exn2.i
sa.ru/ 

RCO С++ 
Синтактико-
семантическ
ие шаблоны 

русский 

не 
поддерживается 

(последний 
релиз в 2005 

году) 
http://www.

rco.ru/ 
 
На сайтах анализаторов Curator, Semafor и Mate-tool выложены демо-версии, что 

позволило приблизительно оценить качество работы этих анализаторов и 
разнообразие ролей (см. таблицы 2,3 и 4).  

 
Таблица 8 – сравнение работы анализаторов на предложении “We went to 

Chicago by car last week” 

 We went to Chicago by car last week 
Mate-
tool 

A1 Predicate A4 AM-MNR AM-TMP 

Illinois A0 Predicate A4 AM-MNR AM-TMP 

Semafor Theme Predicate Goal  Vehicle 
Relative 

time 
Unit 

 
В PropBank центральные (ядерные) роли обозначаются условно A0…A4, две из 

которых могут менять значение в зависимости от контекста: А2 – инструмент, 
бенефактив, атрибут, А3 – начальная точка движения, бенефактив, атрибут. В таблице 



2 приведены результаты анализа предложения «We went to Chicago by car last week» 
(На прошлой неделе мы ездили в Чикаго на машине), где А0 – это исполнитель 
действия, А1 – тот, на кого направлено действие, А4 – конечная точка движения, AM-
MNR – способ совершения действия,AM-TMP – время действия. Результаты работы 
систем Mate-tool и Illinois практически совпадают, за исключением неверно 
установленной роли для слова we, обозначающего в данном предложении 
исполнителя действия, которую допустил Mate-tool. В системе Semafor роли 
трактуются следующим образом: Theme – то, о чем идет речь в предложении, Goal – 
точка, в которой завершается действие, Vehicle – транспортное средство, Relative-time 
– относительное время действия, которое конкретизируется компонентом со 
значением Unit.  

 
Таблица 9 – сравнение работы анализаторов на предложении “My cart arrived 

yesterday and my husband assembled it for me today” 
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Во втором примере,«My cart arrived yesterday and my husband assembled it for me 

today» (Мою тележку вчера доставили, и муж собрал ее для меня сегодня), два 
предикатных слова arrived и assembled. Анализаторы Mate-tool и Illinois, основанные 
на PropBank, одинаково разобрали его. Обозначение AM-PNC (purpose not cause) – это 
цель действия, выраженного глаголом assemble, а С_Е – сокращение от Created_entity 
(создаваемая сущность). С этим предложением все анализаторы тоже успешно 
справились, но все-таки они не лишены ошибок, о чем свидетельствует таблица 4. 

 
Таблица 10 – сравнение работы анализаторов на предложении “We were 

celebrating New Year when someone knocked at the door” 

 We were celebrating New 
Year 

when someone knocked at the door 

Mate-
tool 

A0  Predicate A1 AM-
TMP 

A0 Predicate AM-LOC 
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В предложении «We were celebrating New Year when someone knocked at the door» 

(Мы праздновали Новый Год, когда кто-то постучал в дверь) опять встретилось два 
предикатных слова: celebrating и knocked. Первые два анализатора разобрали его 
почти одинаково, за исключением фразы “at the door”, на которой допустил ошибку 
Illinois (AM-EXT – степень, с которой совершалось действие). Что касается третьего 
анализатора, Semafor, то он вообще не разобрал первую часть предложения, а для 



второй определил всего 2 роли. В то же время некоторые довольно простые 
предложения, такие как «I baked Bob a cake for his Birthday» (я испекла Бобу торт на 
его День Рождения), оказались нерешаемой задачей для всех трех анализаторов.  

Что касается русского языка, то для него пока нет хороших аналогов PropBank 
или FrameNet. Поэтому в каждом из русскоязычных анализаторов применяется свой 
собственный подход к семантике. Анализатор АОТ работает на основе большого 
количества правил, каждое из которых проходит по всем клаузам, проверяя наличие 
тех или иных признаков у слов. Это своего рода расширенная генеративная 
грамматика, только здесь, наоборот, токены объединяются в группы, затем эти 
группы в более крупные группы и т.д. Свойства главного слова считаются свойствами 
всей группы [10]. В системе Exactus семантический разбор предложений 
осуществляется с помощью предварительно составленного словаря, содержащего 
предикатные слова со списками их синтаксем (значение синтаксемы при некотором 
предикатном слове близко к понятию роли, которое использовалось выше). Но 
помимо самих синтаксем данный анализатор выделяет также семантические связи, 
которые описывают их сочетаемость друг с другом [11, 12]. В RCO задача 
семантического анализа рассматривается как задача извлечения информации. 
Система работает на основе каскада синтактико-семантических шаблонов, слоты 
которых являются предметно зависимыми [13]. Ниже в таблице 5 представлен разбор 
предложения системами АОТ и Exactus. 

 
Таблица 11 – сравнение работы русскоязычных анализаторов на предложении 

«На прошлой неделе состоялся саммит Большой восьмерки в Генуе» 
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В подходе, применяемом в системе Exactus, темпоративом называется вермя 

действия, а локативом – его место. Таким образом предложение разобрано верно. 
Система АОТ, помимо семантических отношений, использует несколько 
«технических» связей, соединющие узлы семантической структуры, но не 
характеризующие их текстовую зависимость по смыслу. Одна из них представлена в 
данном примере – АСТ (актант). Сокращение LOC обозначает локатив. Из 
результатов разбора предложения очевидно, что семантика АОТ имеет ряд 
систематических ошибок. Например, такие фразы как «вчера» или «в субботу» 
распознаются им корректно, а форма «на + Предл.» всегда идентифицируется, как 
локатив. Отношение для словосочетания «большая восьмерка» установленно тоже 
неверно. 

3. Заключение 
Для некоторых языков (а точнее семи, для которых создавались анализаторы, 

принимавшие участие в конференции CoNLL 2009 SharedTask [14]) распознавания 
предикатно-аргументной структуры осуществляется уже на довольно качественном 
уровне, в то время как для русского языка решение этой задачи пока 
неудовлетворительно и продвигается медленно. Это связано, в частности, с 
отсутствием размеченного корпуса на русском языке. Его создание потребует 
большого количества времени и человеческих ресурсов, поэтому на его появление в 
ближайшее время не приходится рассчитывать. В последнее время проводятся поиски 



альтернативных подходов, которые позволят снизить зависимость семантических 
исследований от вручную размеченных корпусов. Сюда относятся подходы 
основанные на машинном обучении с частичным привлечением учителя (semi-
supervised machine learning [15]) и на машинном обучении без учителя (unsupervised 
machine learning [16]). Таким образом, семантический анализ является сложной, но 
одной из самых перспективных областей компьютерной лингвистики. 
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В работе представлен обзор методов поиска потенциального плагиата. 
Предложен метод поиска потенциального плагиата, основанный на 
многокритериальной оценке сходства текстов. Проведена экспериментальная оценка 
качества работы предложенного метода. 

1. Введение 
Под плагиатом в настоящей работе понимается некорректное текстовое 

заимствование. Плагиат является серьезной проблемой в современном образовании и 
науке. Недавнее экспериментальное исследование показало, что десятая часть всех 
диссертаций по истории, защищенных в России с 2000 года, более чем на 70% 
состоит из чужих текстов [1]. Поэтому большую актуальность имеет задача 
автоматического поиска потенциального плагиата. Определим, что понимается под 
поиском потенциального плагиата. Документ, из которого был позаимствован 
некоторый фрагмент текста, будем называть документом-источником. Задача поиска 
потенциального плагиата состоит в обнаружении для проверяемого документа всех 
документов-источников и в выделении всех потенциально заимствованных 
фрагментов текста. Существует большое количество систем, хорошо определяющих 
полные заимствования без изменений исходного текста – так называемые «Copy & 
Paste» заимствования. Однако осведомленность авторов об используемых в таких 
системах методах растет, и все чаще используются разные техники сокрытия 
плагиата, которые позволяют «обмануть» систему [2, 8]. Среди известных техник 
сокрытия чаще всего используются: изменение форм слов, вставка новых слов, 
удаление слов, изменение порядка слов, умеренная синонимизация. 

В настоящей работе исследуется применимость метода многокритериальной 
оценки сходства текстов [10] для поиска потенциального плагиата. Предлагаемый 
метод ориентирован на преодоление недостатков, связанных с применением 
описанных техник сокрытия. Предлагается учитывать лингвистические 
характеристики текста и несколько критериев сходства для обнаружения 
заимствованных фрагментов, для которых использовались техники сокрытия. Для 
подтверждения работоспособности метода проведена серия экспериментальных 
исследований, описание которых приводится в настоящей работе. Акцент сделан на 
экспериментальной проверке качества обнаружения документов-источников для 
проверяемого документа. Вторая подзадача поиска плагиата – выделение всех 
потенциально некорректно заимствованных фрагментов текста – будет косвенно 
решаться в ходе обнаружения источников, но качество ее решения в рамках 
настоящей работы не оценивается. 

2. Обзор существующих методов поиска плагиата 
Методы поиска плагиата делятся на две группы: использующие внешний корпус 

текстов и использующие стилометрию для выявления «подозрительных» участков 
текста. Рассмотрим методы поиска плагиата, использующие для выявления 
потенциальных некорректных заимствований коллекцию документов-источников. Их 
можно разделить на две категории. Методы первой категории используют для поиска 
потенциально некорректных заимствований текст целиком, в то время как методы 
другой категории работают с фрагментами текста [3]. В методах первой категории 
чаще всего используется векторная модель текста. Документы, входящие в 
коллекцию, представляются в виде вектора, состоящего из наиболее значимых слов 
документа. Для оценки значимости слов обычно используется статистическая мера 
TF-IDF. Для проверяемого документа, также представленного в виде вектора 
значимых слов, считается мера близости для всех документов в коллекции. В случае 



превышения значением меры близости заданного порога считается, что документ 
содержит потенциально некорректные заимствования. Выбор меры близости является 
важным фактором. Повсеместно используется косинусная мера близости. Хотя могут 
быть использованы и более сложные меры, учитывающие синонимы, семантические 
связи. Чтобы повысить эффективность метода, используют кластеризацию 
документов в коллекции [4]. Это позволяет вычислять меру близости только для 
центроидов каждого кластера. Метод, основанный на векторной модели, хорошо 
подходит для определения почти полных дублей документов.  

К первой категории также относится метод, применимый только к научно-
технической литературе. Этот метод основан на сравнении используемого 
цитирования [5]. Авторы метода полагают, что при заимствовании текста из 
источника относительный порядок цитирований в тексте остается неизменным. 
Утверждается, что по этому признаку можно обнаружить сильно перефразированный 
и переводной плагиат. 

Ко второй категории относятся методы, использующие фрагменты текста для 
оценки степени оригинальности. Наиболее распространен метод шинглов [6], в 
котором текст разбивается на множество фрагментов. Каждому фрагменту ставится в 
соответствие число, высчитываемое с помощью хеш-функции. Полученный набор 
чисел называется «отпечатком» текста. Одинаковые участки текста имеют 
одинаковые значения хэш-функций. Это позволяет найти источники «отпечатков» 
посредством запросов к заранее построенному индексу документов, входящих в 
коллекцию [6]. Ключевым фактором в работе этого метода является выбор размера 
шингла, их количества, степени перекрытия. Этот метод хорошо работает для точных 
копий и слегка переработанных заимствований (изменен порядок предложений, 
перемешан текст из разных источников). 

Существует метод, использующий векторную модель для отдельных 
предложений текста [7]. В этом методе для каждого предложения проверяемого 
документа происходит поиск наиболее похожего предложения, хранящегося в 
индексе. В случае превышения заданного порога оценки сходства предложения 
считаются потенциальными заимствованиями. 

Вышеописанные методы хорошо подходят для выявления полных дубликатов 
или документов, составленных из разных источников без внесения изменений. 
Однако они чувствительны к изменению форм слов или замене слов на синонимы.  

3. Метод поиска потенциального плагиата на основе многокритериальной 
оценки сходства текстов 

Поиск документов-источников осуществляется по заранее проиндексированной 
масштабной коллекции документов. Предлагаемый метод поиска потенциального 
плагиата состоит их двух этапов. На первом этапе выделяется подмножество 
коллекции документов для дальнейшего подробного анализа. Для этого используется 
метод поиска тематически схожих документов [9]. Суть метода заключается в 
следующем. Для представления информации о документах выбрана классическая 
векторная модель. Пространство признаков представляет собой множество 
лексических дескрипторов (ЛД). Лексическим дескриптором является: 

слово, приведенное к словарной форме; 
устойчивое словосочетание в канонической форме (главное слово приведено к 

словарной форме, а форма зависимых слов подчинена управлению главного слова). 
Значениями признаков (координаты векторов, соответствующих документам) 

являются веса ЛД, определяющие информационную значимость ЛД в тексте 
документов. Оценка тематического сходства проверяемых документов выполняется 



на основе сопоставления величин информационной значимости ЛД в текстах 
документов коллекции с использованием ЛД с наибольшим весом. Вес ЛД 
определяется с помощью модифицированной меры TF-IDF [9]. Для оценки 
тематического сходства двух документов используется модифицированная функция 
расстояния Хэмминга между векторами [9]. Два документа являются тематически 
схожими, если оценка тематического сходства превосходит заданный порог. 

На втором этапе производится подробный анализ выделенной группы 
тематически схожих документов. Для этого проверяемый документ разбивается на 
предложения. Каждому предложению присваивается вес, получаемый путем 
суммирования весов всех входящих в него ЛД, в том числе составных. В дальнейшем 
будут анализироваться только N предложений с наибольшим весом, т.е. обладающих 
наибольшей информационной значимостью. Выбор количества предложений 
является ключевым фактором, влияющим на скорость и на качество работы метода. 
Поэтому для каждого типа проверяемых документов (статья, диссертация) требуется 
серия предварительных экспериментов, чтобы определить оптимальное значение 
параметра. Каждое предложение сравнивается с предложениями группы тематически 
схожих документов, сформированной на первом этапе. Для сравнения предложений 
текстов используется метод многокритериальной оценки сходства текстов, 
описанный в работе [10]. Суть метода заключается в следующем. Оценка сходства 
производится путем сопоставления слов проверяемого предложения, совпадающих по 
нормальной форме со словами в предложении-кандидате. При сопоставлении 
учитывается несколько критериев: 

• покрытие слов проверяемого предложения, словами предложения-кандидата; 
• оценка информационной значимости слов проверяемого предложения в 
предложении-кандидате; 

• оценка сходства проверяемого предложения и предложения-кандидата на 
основе совпадения синтаксических структур; 

• оценка сходства проверяемого предложения и предложения-кандидата на 
основе совпадения семантических значений; 

• оценка сходства проверяемого предложения и предложения-кандидата на 
основе совпадения семантических связей. 
Общая оценка сходства проверяемого предложения и предложения-кандидата 

определяется взвешенной суммой вышеописанных величин. В случае если сумма 
превышает заданный порог, то проверяемое предложение считается потенциальным 
заимствованием, а документ, содержащий похожее предложение-кандидат, считается 
документом-источником. После подробного анализа всех предложений полученные 
документы-источники объединяются в один список и упорядочиваются по заданному 
критерию (по убыванию совокупной информационной значимости предложений-
источников, по убыванию количества заимствований).  

4. Экспериментальная оценка качества работы метода 
1. Формирование тестовой коллекции 
Для оценки качества работы предложенного метода была проведена серия 

экспериментов. Для экспериментов использовалась открытая часть корпуса Webis-
TRC-2012 [11], состоящая из 98 документов. Этот корпус создан независимыми 
авторами, которые по заданию организаторов конференции CLEF написали серию 
эссе на заданные темы. При написании текста авторы должны были пользоваться 
поисковыми системами (Indri, ChatNoir), предоставляющими возможность поиска по 
статической коллекции веб-страниц ClueWeb09 [12], и использовать текст из 



найденных документов. При этом им нужно было постараться скрыть факт плагиата. 
Исходные тексты изменялись путем, добавления, удаления, изменения, перестановки 
слов. Также авторы смешивали фрагменты текстов из разных источников [17]. 
Помимо проверяемых документов в корпус входит метаинформация, содержащая 
список документов-источников для каждого проверяемого документа. Каждый 
документ содержит в среднем 5700 слов и 318 предложений. Язык текста документов 
– английский. 

На основе метаинформации, содержащейся в корпусе, из ClueWeb09 были 
загружены все документы-источники. К ним было добавлено 300 тысяч документов 
из английской Википедии для усложнения задачи поиска потенциальных 
некорректных заимствований. Обработка сформированной коллекции включала 
следующие этапы: 

- выделение текста из электронного представления; 
- лингвистический анализ, включающий морфологический и 
синтаксический; 
- формирование поисковых инвертированных индексов. 
Для проведения морфологического и синтаксического анализа применялась 

система FreeLing [13]. Для хранения поисковых инвертированных индексов 
использовались структуры данных, описанные в работе [14]. 

Затем для 98 проверяемых документов была выполнена процедура поиска 
потенциально некорректных заимствований. 

2. Методика оценки качества поиска потенциального плагиата 
Экспериментальная методика оценки качества поиска потенциального плагиата 

заключается в следующем. Автоматически выполняются поиск потенциального 
плагиата для каждого проверяемого документа и расчет показателей качества поиска 
потенциально некорректных заимствований на основе содержащейся в корпусе 
метаинформации. В связи с наличием в тестовой коллекции некоторого количества 
дублирующих друг друга документов (что повсеместно распространено в Интернете), 
используются модифицированные метрики полноты и точности. Использование 
классических метрик полноты и точности приведет к увеличению ошибок первого 
рода (найденный дубликат будет считаться ошибкой, хотя его содержание мало 
отличается от документа-источника). Поэтому применяется модифицированная 
методика оценки полноты и точности. Эта метрика использовалась для оценки 
результатов соревнований по поиску плагиата PAN 2013 [15]. Пусть  – это 
множество всех источников для проверяемого документа .  – множество 
документов, которые были получены в результате работы метода поиска плагиата для 
документа .  – множество всех дубликатов документов, входящих в . 
Определим  следующим образом: 

, где  – функция, 
определяющая меру тематического сходства двух документов, а Т – это заданный 

порог. Тогда точность вычисляется по формуле: .  
Обозначим за  множество найденных документов-источников: 

. 

Тогда полнота вычисляется по следующей формуле: . 
Использование описанных выше формул позволяет не снизить точность при 
обнаружении дубликата документа-источника и в то же время не увеличить полноту. 



Оценка тематического сходства двух документов ( ) осуществлялась с 
помощью метода, описанного в пункте 3. В экспериментах использовался порог 0.7, 
превышение которого означает, что документ  является почти полными дублем 

. Это значение было установлено экспериментально. Macro F-мера вычислялась 
на основе усредненных значений полноты и точности: .  

3. Результаты экспериментов 
Веса критериев метода сравнения текстов и минимальный порог схожести 

предложений были подобраны в ходе экспериментов. Производился полный перебор 
этих параметров с целью максимизации значения F-меры. Оптимальным оказалось 
следующее соотношение: (0.5, 0.25, 0.25, 0, 0), при минимальном пороге схожести 
предложений равным 0.5. Критерии 4 и 5 не использовались при оптимизации с 
целью сокращения времени, требуемого на процедуру перебора. Параметры поиска 
тематически схожих документов были выбраны следующие: максимальное 
количество сравниваемых ЛД – 20, минимальный порог схожести – 0.1. Эти 
параметры были подобраны экспериментальным образом. Результаты экспериментов 
представлены в таблице 1. Помимо метрик качества в таблице указано среднее время 
обработки одного проверяемого документа. 

 
Табл. 12 – результаты экспериментов 

 F-
measure 

Preci-
sion 

Re-
call 

Время 
обработки 
(секунды) 

Сравнение 20% 
наиболее значимых 
предложений, без 
выделения тематически 
схожих документов 

0.85 0.93 0.79 32.76 

Сравнение 20% 
наиболее значимых 
предложений, с 
выделением 
тематически схожих 
документов 

0.84 0.95 0.75 20.78 

Сравнение 30% 
наиболее значимых 
предложений, без 
выделения тематически 
схожих документов 

0.87 0.92 0.83 40.89 

Сравнение 30% 
наиболее значимых 
предложений, с 
выделением 
тематически схожих 
документов 

0.87 0.94 0.80 25.64 

 
Отметим, что оценки качества поиска плагиата по тематически схожим 

документам почти не отличаются от оценок поиска по всей коллекции. Однако 
документ в среднем обрабатывается в полтора раза быстрее. Также стоит отметить, 



что увеличение числа анализируемых предложений не дает увеличения значения 
полноты. Таким образом, для определения большинства источников заимствований 
достаточно небольшого количества самых значимых предложений текста. 
Эксперимент проводился на вычислительном узле со следующими аппаратными 
характеристики: 

• четырехъядерный процессор Intel Core i7-860 2.80GHz; 

• объем оперативной памяти – 16 Гб; 
• Raid 6, состоящий из 4 дисков, каждый объемом 1 Тб. 
Также проводились эксперименты без использования заранее 

проиндексированной базы документов. Для получения документов применялись 
поисковые движки Indri и СhatNoir, предоставляющие возможность поиска по 
коллекции ClueWeb09. Общий алгоритм поиска плагиата с использованием 
сторонних поисковых движков состоит из следующих этапов:  

• разбиение документа на фрагменты; 

• извлечение ЛД из фрагментов; 
• формулировка запроса к поисковой машине; 
• контроль поисковых запросов. 
Процесс разбиения проверяемого документа на предложения описан в пункте 3. 

На втором этапе все ЛД фрагмента упорядочиваются согласно их весу, 
рассчитанному с помощью меры TF-IDF. При этом удаляются дублирующиеся ЛД. 
Для получения IDF весов ЛД использовались счетчики сформированной ранее 
коллекции. На этапе формулировки запроса, из выделенных ЛД каждого фрагмента 
формируется запрос. Действия, выполняемые на этом этапе, зависят от используемой 
поисковой машины. Indri поддерживает фразовый поиск, поэтому все составные ЛД 
оборачиваются специальным оператором. Для ChatNoir запрос формируется обычным 
слиянием самых значимых ЛД. Эксперименты проводились с запросами длинной в 6-
7 ЛД. Все составленные запросы посылаются к поисковой машине последовательно. 
Поисковая машина возвращает ранжированный список результатов. Результаты могут 
обрабатываться двумя способами. При старте поиска плагиата выбирается один из 
способов. 

• N первых документов, найденных поисковой машиной, скачиваются и 
подвергаются подробному анализу. Анализ загруженных документов и 
построение поисковых индексов в этом случае производится «на лету». По 
этим индексам производится выборка похожих предложений для всех 
проверяемых фрагментов, описанным в пункте 3 методом. В случае если для 
проверяемого фрагмента был найден потенциальный источник, то запрос к 
поисковой машине, сформированный из этого фрагмента, исключается из 
очереди запросов. Это сделано из соображений, что заимствуются обычно 
несколько предложений из одного документа-источника. В ходе экспериментов 
было установлено, что это позволяет сократить количество запросов примерно 
в 1.5 раза. Это положительно сказывается на общей производительности, 
потому что выполнение запроса – достаточно длительная операция. 

• Вместо полных текстов документов скачивается N первых аннотаций. 
Аннотации анализируются также как полные тексты документов. Этот способ 
позволяет существенно сократить время обработки одного проверяемого 
документа, однако качество поиска потенциальных заимствований снижается. 



После отправления всех запросов, найденные потенциальные источники 
объединяются и оцениваются согласно методике, описанной в 4.2. 

Параметры метода поиска плагиата эквивалентны параметрам при поиске по 
заранее проиндексированной коллекции, т.е. анализируется 20% предложений 
проверяемого документа и веса критериев заданы следующим образом: (0.5, 0.25, 
0.25, 0, 0). Для минимального порога схожести предложений было выбрано значение 
равное 0.7 при анализе полных текстов документов и 0.5 при анализе текстов 
аннотаций. Экспериментальные исследования проводились не на всей открытой части 
корпуса Webis-TRC-2012, а на первой тестовой коллекции, использованной в 
соревновании PAN 2013. Результаты представлены в таблице 2. Помимо метрик 
качества в таблице указано среднее время обработки одного проверяемого документа, 
среднее количество запросов к внешней поисковой машине и загрузок полных 
текстов, выполняемых во время проверки одного документа. 

Табл. 13 – результаты экспериментов без использования индексной базы 

 F-measure Preci-
sion 

Recall Время 
обработки 
(секунды) 

Количеств
о запросов 

Количеств
о 
скачивани
й 

Indri 0.48 0.49 0.46 998 28.39 216 
ChatNoir 0.46 0.66 0.35 944 35.93 251 
ChatNoir без 
контроля 
поисковых 
запросов 

0.45 0.60 0.36 1461 54.14 359 

ChatNoir 
анализ 
аннотаций 

0.35 0.43 0.29 312 50.75 10 

 
Как следует из результатов, Indri находит больше документов-источников, чем 

ChatNoir. К тому же на достижение таких показателей к Indri нужно послать меньшее 
количество запросов, чем к ChatNoir, хотя каждый запрос требует большее время на 
исполнение. Как видно из таблицы, отсутствие контроля поиска негативно влияет на 
скорость работы метода. Качественные характеристики при этом становятся даже 
немного хуже. Анализ аннотаций вместо полных текстов документов, предсказуемо 
снизил полноту и увеличил количество запросов к системе. Последнее объясняется 
тем, что в аннотации может быть найден источник только для одного проверяемого 
фрагмента. Несмотря на увеличение количества запросов к поисковой машине, 
среднее время анализа проверяемого документа упало в три раза. Это связано со 
значительным сокращением объема анализируемых данных (максимальная длинна 
аннотации 500 символов). 

5. Заключение 
Описанный в работе метод поиска потенциального плагиата показал достаточно 

хорошие результаты при поиске плагиата, что свидетельствует о применимости 
метода многокритериальной оценки сходства текстов для этой задачи. Предметом 
дальнейших исследований является доработка метода для поиска сильно 
перефразированных заимствований. Это предполагается осуществить с помощью 
использования тезаурусов для замены некоторых слов проверяемого предложения 
синонимами. Также предполагается исследовать влияние 4 и 5 критерия метода 



оценки сходства текстов на качество поиска некорректных заимствований. Кроме 
того планируется реализовать описанный метод поиска потенциального плагиата в 
виде сервиса поисково-аналитической системы Exactus Expert [16]. 
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Аннотация 
Статья посвящена исследованию влияния семантических признаков на качество 

разрешения местоименной анафоры. Целью исследования является поиск 
оптимального набора семантических признаков для точного разрешения анафоры. 
Для обучения и классификации была разработана модель статистического метода 
обучения, основанного на машине опорных векторов. В качестве обучающих и 
проверочных данных использовался корпус, вручную размеченный на наличие 
референции. Результаты экспериментов показали, что с расширением набора 
семантических признаков улучшается качество разрешения анафоры. 

1. Введение 
Лингвистический анализ текстов на естественном языке представляет интерес в 

задачах проектирования систем машинного перевода, информационного поиска и 
извлечения информации и других. Наибольшую трудность при анализе текста 
вызывает анализ связей между словами. В данной работе будет исследована задача 
поиска местоименных референциальных связей. Референциально связанными 
называются слова, которые описывают один и тот же объект реального мира. Также 
это явление называют анафорой.  

Анафора – это языковое выражение, которое невозможно однозначно 
интерпретировать без обращения к контексту (как правило, предшествующему). В 
первую очередь, в анафорической функции выступают местоимения третьего лица, а 
также другие типы местоимений, в частности указательные, возвратные, 
относительные. В таком случае имеют дело с местоименной анафорой. Именная 
группа, на которую ссылается анафор, называется антецедентом. 

Разрешение анафоры является важным этапом в автоматической обработке 
естественно-языковых текстов, повышающим точность семантического анализа. 

Задача автоматического разрешения анафоры для русского языка в настоящее 
время активно исследуется, но соотношение точности и полноты существующих 
методов не позволяет считать задачу решенной. Большинство методов, 
разработанных для разрешения анафоры в текстах на русском языке, опираются на 
морфологические и синтаксические признаки, в то время, как исследование [1] 
показало, что использование семантических ролей повышает точность 
автоматической расстановки референциальных связей на величину от 0.1% до 5.6% . 

Целью нашей работы является исследование зависимости качества 



автоматического разрешения анафоры от набора семантических признаков, 
описывающих анафоры и гипотетические антецеденты. В качестве анафоров в данном 
исследовании выступают личные местоимения третьего лица.  

В качестве обучающих и проверочных данных использовался корпус, вручную 
размеченный на наличие анафоры. В качестве признаков для обучения и анализа 
использовались морфологические, синтаксические и семантические признаки, 
получаемые с помощью лингвистического анализатора ИСА РАН [2]. 

Статья состоит из следующих разделов: в разделе 2 приводится краткий обзор 
существующих методов разрешения анафоры, в разделе 3 описывается признаковое 
пространство и наборы признаков, используемые в исследовании. Раздел 4 посвящен 
методу обучения и классификации, раздел 5 – результатам экспериментов. В 
заключении приводятся выводы, сделанные на основе полученных результатов 
исследования, и направления дальнейшей работы. 

2. Краткий обзор методов разрешения анафоры 

На данный момент в области разрешения анафоры достигнуты определенные 
успехи, и существует большое количество различных методов. Ознакомиться с ними 
можно в частности в обзоре Р. Миткова [3]. Автор рассматривает историю вопроса, 
традиционные методы и более новые подходы к проблеме разрешения анафоры и 
дает краткую характеристику известных компьютерных систем.  

Первые исследования по автоматическому разрешению анафоры проводились в 
70-ые годы XX века. К этому периоду относятся системы Т. Винограда, Й. Уилкса, 
Дж. Хоббса. Разрешение референции в них происходило с помощью системы правил. 
В основе правил лежала синтаксическая информация о словах в тексте, и широко 
использовалась энциклопедическая информация. 

Следующий этап развития систем автоматического разрешения анафоры 
пришелся на 80-ые годы. Наметилась тенденция объединения разных признаков, 
ранее использовавшихся по отдельности, в одну систему. В работах Э. Рич и С. 
Луперфоя, Дж. Карбонелла, Р. Миткова были описаны алгоритмы, сочетающие в себе 
такие факторы, как согласование по роду и числу, синтаксические и семантические 
связи и т.д.  

В 90-ые годы алгоритмы, основанные на правилах, сменились статистическими 
алгоритмами, опирающимися на закономерности, полученные из больших объёмов 
данных – корпусов. В этот период для разрешения референции впервые стали 
использоваться методы машинного обучения (Д. Конноли и Дж. Бергер).  

Из более современных работ стоит отметить исследования А.А. Кибрика [4]. 
Автор раскрывает теоретические аспекты явления референции для русского языка и 
приводит ряд лингвистических признаков, отражающих природу анафоры. 

Известна работа Толпегина П.В.[5]. Толпегин предлагает алгоритм построения 
статистической модели, разрешающей анафору личных местоимений третьего лица, 
методами машинного обучения. Стоит отметить работу [6], где достаточно подробно 
описываются принципы выявления анафорических связей в различных предложениях 
и ситуациях с целью исследования законов связности общественно-политических 
текстов. 

Для современных подходов характерно обучение на размеченных корпусах 
текстов, комбинирование традиционных лингвистических методов со 
статистическими методами и объединение различных типов знаний – 
морфологических, синтаксических, семантических. Существует ряд работ по оценке 
влияния семантической информации на качество разрешения анафоры. Так, в работах 
[1] и [7] показано, что использование семантических ролей в качестве 



дополнительных признаков улучшает качество разрешения анафоры. В обеих работах 
за основу взяты методы машинного обучения на размеченных корпусах, но 
различаются подходы к выделению группы семантических признаков. 

3. Признаковое пространство 

В данном исследовании метод разрешения анафоры основан на машинном 
обучении. Для обучения и дальнейшей классификации использовались признаки, 
приведенные в таблице 1. 

Таблица 1 

Признаки, используемые для обучения и классификации 

Название 
признака 

Тип 
признака Описание Область значений 

Морфологические и синтаксические 
P1 бинарный 

Род, число, падеж и одушевленность 
анафора {муж., жен., ср., ед., 

множ., одуш., 
именит., родит.,…} P2 бинарный 

Род, число, падеж и одушевленность 
антецедента 

P3 бинарный 
совпадает ли значение признака 
одушевленности анафора и 

антецедента 
{0, 1} 

P4 числовой 
количество предложений, 

разделяющих анафор и антецедент � 

P5 числовой 
количество слов, расположенных в 
предложениях между анафором и 
рассматриваемым антецедентом 

� 

P6 числовой 

количество гипотетических 
антецедентов, расположенных 

между анафором и 
рассматриваемым антецедентом 

� 

P7 числовой 
количество существительных, 

расположенных между анафором и 
рассматриваемым антецедентом 

� 

P8 бинарный 
тип синтаксической связи, в которой 
антецедент является зависимым 

{ глагольная, 
генетивная, 
именная…} 

Семантические 
P9 бинарный семантические роли анафора { аблатив, адресат, 

генератив, локатив, 
директив, объект,...} P10 бинарный семантические роли антецедента 

P11 бинарный 
категориально-семантический класс 

антецедента 
{предметное, 

личное, признаковое, 
пространственное,...} 

P12 бинарный 

комбинация категориально-
семантического класса предиката 

анафора и категориально-
семантического класса антецедента 

P13 бинарный 
комбинация категориально-

семантического класса предиката 
анафора и категориально-



семантического класса предиката 
антецедента 

 
Значения всех признаков вычислялись на основе результатов морфологического, 

синтаксического и семантического анализа текстов [2]. Методы установления 
семантических ролей и категориально-семантических классов описаны в работе [8]. 
Более подробные списки и описание категориально-семантических классов и 
семантических ролей можно увидеть в работе [9]. 

Для определения значимости групп семантических признаков проводилось 
несколько экспериментов по обучению с различными наборами признаков, которые 
приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

Наборы признаков, используемые для обучения и классификации 

Набор признаков Включаемые признаки 
Н-1 P1 – P8, P9 – P10 
Н-2 P1 – P8, P11 
Н-3 P1 – P8, P12 
Н-4 P1 – P8, P13 
Н-5 P1 – P8, P12 – P13 
Н-6 P1 – P8, P9 – P10, P12 
Н-7 P1 – P8, P9 – P10, P13 
Н-8 P1 – P8, P9 – P10, P12 – 

P13 
Н-9 P1 – P13 

4. Метод обучения и классификации 

В данном исследовании задача разрешения местоименной анафоры ставится как 
задача распознавания правильных пар «анафор-антецедент» на основе анализа 
прецедентов. Множество прецедентов (обучающих примеров) строится по 
размеченному корпусу и содержит множество положительных примеров пар 
«анафор-антецедент», между которыми действительно существует анафорическая 
связь, и отрицательных примеров анафорических пар, где вторым компонентом 
является гипотетический антецедент, не имеющий связи с анафором. Гипотетическим 
антецедентом считается имя существительное или местоимение, для которого уже 
установлена анафорическая связь, согласованные с анафором по числу и роду. 
Гипотетический антецедент может отстоять в тексте слева от анафора не далее, чем 
на заданное число слов, которое зависит от корпуса и определяется эмпирическим 
путем. Каждый обучающий пример представляется набором признаков и значений, 
описанных в предыдущем разделе. В качестве метода обучения и классификации 
использовался метод опорных векторов SVM [10]. 

На этапе обучения выявляются закономерности, позволяющие в дальнейшем 
классифицировать пары «анафор-гипотетический антецедент» как пары с 
действительной анафорической связью. 

��� �����	
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• Выбираем в тексте первую размеченную пару «анафор-антецедент». 

• Отыскиваем по тексту справа от анафора все существительные или 
местоимения, для которых ранее найден антецедент, согласующиеся с 



анафором в роде и числе. Область поиска ограничивается заранее заданным 
количеством слов. 

• Все найденные на шаге 2 существительные и местоимения становятся 
отрицательными примерами. Если антецедент выходит за границы заранее 
заданной области поиска, то он не добавляется в обучающую выборку. 

• Шаги 1-3 повторяем до тех пор, пока не исчерпаем все размеченные пары 
«анафор-антецедент». 
На этапе разрешения анафоры происходит поиск анафоров и гипотетических 

антецедентов, по описанным выше правилам. В качестве анафоров в данном 
исследовании выступают личные, местоимения третьего лица, которые определяются 
по результатам морфологического анализа текстов. Затем каждая пара 
классифицируется как анафорическая или неанафорическая по алгоритму, 
полученному на этапе обучения. 

��� �����	
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• Выбираем в тексте первый анафор, не состоящий в связи с каким-либо 
антецедентом. Если анафор не найден, алгоритм завершает свою работу. 

• Отыскиваем по тексту справа от анафора все существительные или 
местоимения, для которых уже найден антецедент, согласующиеся с текущим 
анафором в роде и числе, и добавляем их в список гипотетических 
антецедентов. 

• Для каждого местоимения в списке гипотетических антецедентов заменяем 
текущее значение категориального класса на значение категориального класса 
его антецедента. 

• Каждую пару «анафор-гипотетический антецедент» подаем на вход методу 
классификации и получаем на выходе вероятность того, что гипотетический 
антецедент является реальным антецедентом.  

• Выбираем антецедент, который с наибольшей вероятностью соотносится с 
анафором. Связываем выбранный антецедент с анафором. Переходим к шагу 1. 
Относительно пункта 2 алгоритма стоит отметить, что поиск гипотетических 

антецедентов стоит ограничить определенным количеством слов, так как чаще всего 
анафоры реферируют с ближайшим гипотетическим антецедентом, а с ростом 
расстояния между анафором и гипотетическим антецедентом вероятность 
реферируемости падает.  

5. Результаты экспериментов 

Эксперименты проводились на вручную размеченном корпусе, который включал 
в себя 17 текстов из библиотеки Мошкова, 34 текста из корпуса СинТагРус [11] и 
содержал 910 анафорических пар. Указанный корпус использовался как для обучения, 
так и для проверки метода разрешения анафоры. Примеры разбивались на 
обучающую и тестовую выборки в соотношении 70% / 30%, и выполнялся 10-
кратный скользящий контроль. 

Эксперимент состоял в определении значимости групп семантических признаков 
на реализованном методе разрешения анафоры. Для оценки значимости 
эксперименты проводились для каждого набора признаков из приведенных в табл. 1. 
Результаты экспериментов по обучению с различными наборами признаков 
приведены в таблице 2. 



 

 

Таблица 2 

Точность разрешения анафоры для различных наборов признаков 
Набор признаков Точность метода, % 

Н-1 63,4 
Н-2 63,2 
Н-3 59,8 
Н-4 60,3 
Н-5 62,5 
Н-6 65,9 
Н-7 67,1 
Н-8 68,3 
Н-9 68,0 

 
По результатам точности разрешения анафоры можно сделать вывод, что 

наименьший прирост качества разпознавания анафоры достигается при 
использовании в качестве набора семантических признаков только комбинации 
категориально-семантических классов предикатов антецедента и анафора. Более 
точный результат получаем при использовании комбинации категориально-
семантических классов антецедента и предиката анафора. 

Наибольший показатель точности среди наборов с одним семантическим 
признаком достигается с использованием семантических ролей. Из чего можно 
сделать вывод, что выбор семантических ролей в качестве признаков для обучения и 
классификации оправдан. 

Наилучший результат был достигнут на наборе из всех признаков, за 
исключением категориально-семантического класса антецедента. Это говорит о том, 
что совокупность комбинаций категориально-семантичских классов и семантических 
ролей позволяет собрать информацию об объекте, описанном существительным, 
достаточную, для того чтобы различать его с другими объектами встречающимися в 
тексте. Ухудшение результата при добавлении в набор признаков категориально-
семантического класса связано с тем, что появляется излишняя информация. 

Повышение точности разрешения анафоры за счет использвания комбинации 
категориально-семантического класса предиката анафора и категориально-
семантического класса антецедента, а также комбинации категориально-
семантического класса предиката анафора и категориально-семантического класса 
предиката антецедента показывает, что  

1) существует таблица совместимости категориально-семантического класса 
существительного и категориального класса глагола, с которым это существительное 
состоит в синтаксической связи,  

2) существует таблица совместимости классов глаголов, с которыми одно и тоже 
существительное состоит в синтаксической связи. 

Вероятно, если изучить подробнее описанные зависимости, можно добиться 
более высокого прироста точности разрешения анафоры. 

6. Заключение 
В данной работе был предложен метод разрешения анафоры личных 

местоимений третьего лица на основе методов машинного обучения с 



использованием семантических признаков наряду с морфологическими и 
синтаксическими. Были описаны алгоритмы обучения и классификации, а также 
входные признаки для них. 

Из результатов, полученных в ходе экспериментов, можно сделать вывод, что 
использование семантических признаков в задаче разрешения местоименной анафоры 
оправдано, так как увеличивает точность распознавания анафоры. Из всех 
приведенных в работе наборов признаков наиболее оптимален набор H-8, который 
показывает наибольшую точность.  

Наилучший результат точности разрешения анафоры, полученный в ходе 
экспериментов – 68,3%. Для рассматриваемой задачи такой результат можно считать 
вполне приемлемым. Для сравнения, точность разрешения анафоры русскоязычных 
текстов в одной из последних известных нам работ [12] варьируется от 49% до 71% 
на разных наборах данных. А на конференции CoNLL-2011, посвященной 
разрешению референции англоязычных текстов, лучший результат давала система 
[13], точность которой составила в среднем 73,05%. 

В качестве дальнейших работ предлагается поиск оптимальных наборов 
признаков для других типов местоимений (указательных, вопросительных и др.) и 
совершенствование метода распознавания потенциальных антецедентов. 
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Аннотация 
Статья посвящена использованию словосочетаний в решении задачи 

автоматической классификации новостных сообщений. В статье приводится описание 
применения классификации методом «наивного» Байеса и его адаптации для 
использования словосочетаний.  

1. Введение 
Благодаря развитию информационных сетей в современном мире произошёл 

лавинообразный скачок количества доступной информации, вследствие этого стала 
актуальной проблема, как получить ту крупинку информации, которая нужна? Одним 
из способов отобрать нужную информацию является автоматическая классификация. 
Автоматическая классификация широко используется в настоящее время, самый 
распространённый пример: алгоритмы фильтрации электронной почты.  

Данная работа представляет опыт построения автоматического классификатора 
новостной информации. Чем характеризуется такая классификация? В первую 
очередь тем, что классы формируются так, чтобы информацию было легко 
представлять, зачастую классы имеют пересечения между собой. Второй 
особенностью является сильная разница в числе документов в каждом классе. 
Третьей особенностью является преобладание иерархических классификаций с 
небольшим числом классов на каждом уровне. Новость – это текст небольшой длины, 
около 1000 символов. 

Как следствие таких особенностей, результат классификации по мере Ван 
Рийсбергена (F-мере) при применении обычных методов классификации достигает 
0.7–0.9 [4]. Такое качество классификации часто не является удовлетворительным, 
т.к. при обычных потоках новостей (10–20 тыс. в сутки) абсолютное число ошибок 
получается весьма значительным.  

Немаловажной для автоматической классификации новостей, вследствие 
большого потока  информации, является скорость работы классификатора. 

В этой работе рассматривается подход к классификации с использованием 
униграмм (слов) и биграмм (словосочетаний), как по отдельности, так и совместно. 
Классической работой в этой теме является [5], где были проведены эксперименты на 
коллекции Reuters. Достигнутые на 20 категориях значения F-меры составляют 0.8, в 
том числе для биграмм. В упомянутой работе [3] классификация производилась по 
словам и словосочетаниям по 5 категориям, достигнутая точность составила 0.87. 



Предлагаемый в текущей работе классификатор на 6 категориях достигает значения 
F-меры 0.96. 

2. Постановка задачи 

Для решения задачи автоматической классификации применяются практически 
все методы машинного обучения: метод Байеса, метод k–ближайших соседей, SVM,  
деревья решений, нейронные сети, классификатор Роше [4], характеристика 
тематической значимости [3], комбинации статистических и лингвистических 
методов [1] и многие другие [7]. 

В нашей работе используется наивный байесовский классификатор [2] с 
признаковым пространством нормализованных слов документа, для расчета 
апостериорной вероятности используется модификация схемы TF–IDF [2]. 

Для построения векторного представления документа применен словарный 
русско-английский морфологический нормализатор. Все слова с помощью 
нормализатора переводятся к единому виду, по которому строится ключевой массив 
пар слово – идентификатор. Такое решение обусловлено двумя факторами. 
Стремлением сузить число используемых признаков, до числа реально 
присутствующих в выборке, т.к. всего в словаре нормализатора более 150000 основ. 
Вторым фактором является стремление учесть слова неизвестные словарю 
нормализатора, т.к. в его алгоритмы включен алгоритм эвристической нормализации 
– нормализации неизвестного слова по аналогии с известными правилами 
словоизменения русского или английского языка. 

В результате применения нормализатора и ключевого массива каждый документ 
(новость) представляется в виде вектора чисел. 

Целью данной работы является проверка гипотезы, что качество автоматической 
классификации можно повысить за счет учета, не только отдельных слов, но и 
словосочетаний. Подобная работа для английского языка была проделана достаточно 
давно [5]. Для различных языков подобные работы продолжают публиковаться и в 
последние годы, например, для турецкого языка [7] и японского языка [8]. Согласно 
перечисленным работам использование словосочетаний (биграмм и более) дает в 
среднем небольшое улучшение качества, а нередко и ухудшение его. В качестве 
алгоритма классификации по словосочетаниям был выбран алгоритм Байеса, т.к. для 
нас важно было проверить гипотезу о повышении качества автоматической 
классификации при применении словосочетаний в отрыве от реализации самого 
алгоритма классификации. Еще одним критерием для выбора алгоритма послужила 
вычислительная сложность, т.к. словосочетания на порядки увеличивают число 
признаков, что является проблемой для некоторых популярных алгоритмов, 
например, для SVM. 

Теорема Байеса была применена ниже описанным способом. Вероятность 
принадлежности  документа классу вычисляется как произведение вероятностей всех 
слов в него входящих, что выражается следующей формулой: 

∏
j

j )w|p(C=D)|p(C , где jw  – j -ое слово, D)|p(C  – вероятность, что документ 
D  принадлежит классу C , )w|p(C j  – вероятность принадлежности документа к 
классу C , если там встретилось слово jw . 

Вероятность принадлежности документа к классу C , если там встретилось слово 
w  по теореме Байеса, при «наивном» предположении о независимости вероятностей 
появления слов, рассчитывается по следующей формуле: 

C)|(wp'(C)p'+C)|p(wp(C)

C)|p(wp(C)
=w)|p(C

∗∗
∗

, где p(C) – вероятность 



принадлежности документа к классу C, )(' Cp  – вероятность, что документ не 
принадлежит классу C , C)|p(w  – вероятность появления слова в документах класса 
C , C)|(wp'  – вероятность появления слова в документах не принадлежащих классу 
C . В данной формуле все вероятности оцениваются по обучающей выборке. 

Самый вероятный класс выбираем, как класс с максимальной вероятностью: 
D)|p(Ci , где a(D) – класс, определенный в результате классификации. 

Для удобства подсчета применяем логарифмирование и получаем следующую 
формулу для определения класса в процессе классификации: 

( ) ))w|(p(C=Da
j

jii ∑ ln
xam

gra . 

В алгоритм введена специальная оценка достоверности результата – граница 
оценки релевантности, результат ниже которой результат считается недостоверным. 
Под оценкой релевантности в данном случае будем понимать среднюю вероятность 
слова, при которой мы получаем вероятность отнесения к классу, что вычисляем 
следующим образом: 

n )w|p(C=D)|(C
n

=j
j∏

1

Re , где n  – число слов в документе, а D)|(CRe  – оценка 
релевантности принадлежности документа D  к классу C .  

Данная оценка получается «нормированной», поэтому ее можно сравнивать с 
некоторой границей для оценки достоверности результата. 

Были использованы две гипотезы по очистке выборки от шума: удаление редких 
слов и удаление слов с высокой дисперсией вероятности. Гипотеза о удалении редких 
слов проверялась также в работе [5].  

Первая гипотеза основана на том, что слова, встречающиеся в выборке менее 
некоторого порогового значения, представляют собой «случайный шум». Такое 
утверждение появилось, т.к. рассматриваемый нами корпус текстов имеет 
ограниченный размер, соответственно редкие в языке слова могут внести своим 
появлением искажение в картину соответствия слов классам (для этих слов картина 
будет неполна). Чтобы избежать переобучения на этих редких словах, был предложен 
метод вычистки редких слов по абсолютному порогу. 

Вторая гипотеза основана на другой идее – предполагается, что мы можем не 
учитывать при обработке слова, которые не являются характерными ни для одного из 
классов, для чего устанавливается порог, ниже которого вероятность слова считается 
равномерно распределенной.  

Метод очистки по определенному порогу дисперсии вероятностей )w|p(C j  для 
определенного слова. Дисперсия рассчитывается по формуле: 

∑ −
j

jjjp ))w|p(C)w|(Cp(
N

=)(wσ 22 1
, где N  – число классов, )w|(Cp j  – среднее 

арифметическое вероятностей отнесения документа к определенному классу, 
посчитанное для каждого класса, если встретилось слово jw . 

В качестве метода выделения словосочетаний был выбрано выделение всех пар 
слов встречающихся в текстах обучающей выборки. Два подряд идущих слова 
считаются независимым признаком, далее применяется модель классификации, 
описанная выше для слов: 

( ) ))wc|(p(C=Da
k

kii ∑ ln
xam

gra , где kwc  – k -ое словосочетание. 
Комбинированный классификатор сочетает в себе два способа классификации – 

по отдельным словам и по парам слов. Вероятность принадлежности документа к 



классу определили как произведение вероятностей принадлежности документа к 
классу согласно словарной модели на вероятность отнесения документа классу 
согласно модели пар слов. 

Определение принадлежности документа классу производится по следующей 
формуле:  

( ) ( )( ) ( )( ) ∑∑
k

ki
j

jii
wc|Cp+w|Cp=Da lnln

xam

gra , где kwc – k -ое словосочетание. 
Релевантность документа для конкретного класса: 

( ) ( ) ( )( )m+n wc|Cpw|Cp=D|C
m

=k
k

n

=j
j ∏∏ ⋅

11

Re , где n  – число слов, а m– число 
словосочетаний в документе. 

 

3. Эксперимент 
Экспериментальная выборка представлена совокупностью 5004 новости, 

распределенных по 6 классам, — автомобили, экономика, здоровье, ближний восток, 
спорт, терроризм. Число уникальных слов в обучающей выборке составляет 
примерно 24000, число уникальных пар слов примерно 180000. В качестве источника 
экспериментальной выборки был выбран новостной сайт Lenta.ru, откуда были 
закачаны новости за период с января по июнь 2002 года. 

Экспериментальная выборка делилась пополам на тестовую и обучающую. 
В качестве оценки качества результатов обучения выбраны три общепринятые 

характеристики: точность, полнота и F–мера, принятая, как основной показатель. 
Представленные в таблицах значения F-меры являются усреднением значений, 
полученных после кросс-проверки (обучении и тестировании последовательно на 
обучающей и тестовой частях выборки). 

Замеры проводились для условий вычистки редких слов и/или словосочетаний 
по числу встреч и по уровням дисперсии. 

 
Результаты эксперимента для классификатора слов представлены в таблице 1.1, 

в которой представлена зависимость изменения F-меры от изменения порогов 
очистки слов по числу встреч в обучающей выборке и по дисперсии вероятности. 

 

Таблица 1. F-мера в зависимости от порогов очистки слов Значение 
F-меры 

Порог очистки по дисперсии вероятности 

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 

Порог очистки ре
дких слов 0 0,957572 0,958637 0,959078 0,959628 0,959041 0,960913 0,95885 0,950411 

2 0,955933 0,956136 0,956775 0,957136 0,955719 0,959533 0,955518 0,947243 

4 0,953996 0,954756 0,956632 0,957664 0,957114 0,960873 0,957147 0,948745 

6 0,952054 0,951846 0,953083 0,954954 0,955002 0,955865 0,954061 0,945821 

8 0,950612 0,950752 0,952797 0,955844 0,953817 0,954307 0,952919 0,943433 

10 0,950692 0,951035 0,952007 0,953432 0,95417 0,954425 0,952808 0,94384 

12 0,949349 0,948717 0,950944 0,952241 0,952237 0,952131 0,94894 0,9411 

14 0,949162 0,948712 0,951949 0,952383 0,95126 0,951885 0,948661 0,938809 

 
Из таблицы 1 видно, что даже удаление слов с минимальной частотой (2 раза в 

корпусе) ведет к падению качества.  
Напротив отсечение слов по дисперсии ведет к улучшению качества 



классификации при подборе оптимального порога. Максимум улучшения достигается 
в районе значения 0,2-0,25 в условиях нашей выборки.  

Следует отметить, что максимальное качество наблюдается при одинаковом 
пороге отсечения по дисперсии, но при двух значениях порога отсечения редких: без 
вычистки редких (порог 0) и при вычистке слов с частотой менее 4. 

Отметим, что при удалении слов со встречаемостью реже четырех раз (граница 
очистки равна 4) удаляется примерно 70% слов из словаря. При очистке по дисперсии 
вероятности с порогом 0,25 удаляется примерно 8% слов. 

Результаты экспериментов с классификатором словосочетаний представлены на 
следующей таблице 2. 

 
Таблица 2. F-мера в зависимости от порогов очистки словосочетаний Значение 

F–меры 
Порог очистки по дисперсии вероятности 

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 

Порог очистки ре
дких словосочетаний  

0 0,830608 0,825997 0,804624 0,766207 0,719137 0,683682 0,620635 0,56923 

2 0,810141 0,804369 0,779464 0,732329 0,677776 0,633672 0,553768 0,491323 

4 0,761932 0,753925 0,722027 0,663647 0,590264 0,5319 0,453116 0,37399 

6 0,716514 0,705131 0,666204 0,603508 0,523658 0,460359 0,393529 0,323588 

8 0,679261 0,665529 0,62023 0,554747 0,477766 0,414328 0,355118 0,290509 

10 0,648678 0,632647 0,583312 0,511256 0,438145 0,37681 0,326313 0,267141 

12 0,617581 0,599424 0,550473 0,475751 0,403979 0,347827 0,303953 0,247866 

14 0,59841 0,580812 0,528621 0,454604 0,382724 0,329692 0,28869 0,233304 

 
Из таблицы 2 видно, что вычистка редких словосочетаний приводит к резкому 

падению качества классификации. Можно интерпретировать эти результаты, как то, 
что в силу того, что уникальных словосочетаний на порядок больше, чем уникальных 
слов, то среди них гораздо больше процент редких с одной стороны, а с другой – 
словосочетания в целом распределены более равномерно, чем слова.  

Отметим, что при удалении словосочетаний с встречаемостью реже двух раз 
(граница очистки равна 2) удаляется примерно 80% словосочетаний из словаря. При 
очистке по дисперсии вероятности с порогом 0,2 удаляется только 0.17% 
словосочетаний. 

Классификатор, основанный на словосочетаниях работает в целом хуже, чем 
классификатор основанный на словах. 

Для комбинированного классификатора был проведен эксперимент по очистке 
редких слов, результат представлен в таблице 3.1. На основании первого 
эксперимента был произведен второй эксперимент, где было исследовано поведение 
комбинированного классификатора в части словосочетаний при фиксированных 
параметрах в части слов, результат представлен в таблице 3.2. Заметим, что исходным 
для построения таблицы 3.1 стали параметры результата 0,962579, а не 0,962593, т.к. 
именно при данных параметрах наблюдалось улучшение качества классификации. 

Таблица 3.1. F-мера в зависимости от порогов очистки слов Значе-ние F-меры 

Порог очистки по дисперсии вероятности для слов 
0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 

Порог очистки редких слов 0 0,96065 0,960945 0,962463 0,962593 0,961835 0,962066 0,962314 0,96049 0,959388 

2 0,959595 0,959521 0,961332 0,961807 0,962 0,962579 0,961219 0,95915 0,958147 

4 0,95936 0,95919 0,960075 0,961028 0,961863 0,962483 0,962031 0,960852 0,958956 

6 0,95896 0,95911 0,959157 0,96029 0,959935 0,960314 0,960227 0,958907 0,957421 



10 0,95844 0,958381 0,959373 0,960422 0,959433 0,960366 0,960564 0,958574 0,956113 

12 0,958181 0,957706 0,959282 0,959237 0,958649 0,959404 0,960701 0,958188 0,955182 

14 0,956866 0,95614 0,958663 0,959262 0,958631 0,959582 0,960771 0,958279 0,955243 

 
Таблица 3.2. F-мера в зависимости от порогов очистки словосочетаний, при 

порогах очистки слов: 2 – порог очистки слов, 0,25 – порог очистки по дисперсии Значение F-меры 
Порог очистки по дисперсии вероятности для словосочетаний 

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 

Порог очистки ре
дких словосочетаний 

0 0,962579 0,962579 0,962213 0,961591 0,959948 0,959942 0,960085 0,960031 

2 0,962294 0,962294 0,962082 0,96209 0,961265 0,961346 0,960652 0,960054 

4 0,961696 0,961696 0,962021 0,961645 0,960991 0,96038 0,960264 0,960513 

6 0,96302 0,96302 0,963225 0,962652 0,962464 0,962192 0,962239 0,961802 

8 0,963091 0,963091 0,963119 0,962354 0,961703 0,961891 0,961366 0,96143 

10 0,963044 0,963227 0,962414 0,962109 0,961671 0,962152 0,961526 0,961413 

12 0,962163 0,962455 0,962255 0,961735 0,961192 0,961682 0,961123 0,961467 

14 0,961735 0,962026 0,961827 0,961361 0,9612 0,961506 0,96113 0,961313 

 
При сравнении поведения комбинированного классификатора и классификатора 

слов можно заметить, что при вычистке редких слов поведение их схоже, но падение 
качества комбинированного классификатора происходит существенно медленнее.  

В целом можно сказать, что улучшение качества классификации при 
применении комбинации классификатором очень незначительное, но появляется 
возможность ограничивать словарь классификатора в весьма широких пределах, без 
потери качества. 

В таблицах 4.1 и 4.2 представлено разбиение по классам для двух половин 
тестовой выборки для комбинированного классификатора, работающего на 
оптимальных настройках. 

Таблица 4.1.  

Названи
е 
рубрики 

Документо
в в 
рубрике 

Правильн
о 

Из 
други
х 

В 
други
е 

Точност
ь 

Полнота F–мера 

auto � ���� ���� �� ��� �����	
	��� ����	����� ����	��� 
economy � 
�
� �	�� ��� ��� �����	����� ����	�
	�� ����	
�� 
health � �
�� ���� �� ��� �����	����� ����	
	
�� ����	��� 
mideast � 
��� 
�
� �
� �� �����	����� ����	����� ����	
�� 
sport � ��	� ���� �� 	� �����		���� ����	����� ����	��� 
terror � ���� ���� ��� ��� �����	�	��� ���������� ����	��� 

 
Таблица 4.2.  

Названи
е 
рубрики 

Документо
в в 
рубрике 

Правильн
о 

Из 
други
х 

В 
други
е 

Точност
ь 

Полнота F–мера 

auto � �
�� ���� �� ��� �����		���� ����	����� ����	
	� 
economy � ���� ��	� ��� 	� �����	����� ����	����� ����	
�� 
health � ���� ���� �� ��� �����	����� ����	
	��� ����	��� 
mideast � 
��� 
�	� ��� 	� �����	
���� ����	�
��� ����	�
� 
sport � ���� ��
� 
� �� �����	��	�� �����	�	�� �����	�� 



terror � ��
� ��	� ��� ��� �����	
���� ����	��
�� ����	��� 

4. Заключение 
По итогам эксперимента можно заключить, что применение словосочетаний для 

автоматической классификации новостных сообщений на русском языке сохраняет 
тенденцию выявленную для других языков – применение словосочетаний дает 
незначительное улучшение качества. Сочетание двух гипотез для вычистки слов 
(словосочетаний) дает эффект увеличения качества для всех трех типов 
рассмотренных классификаторов. Границы вычистки слов должны быть разные для 
слов и словосочетаний. 

При проведении эксперимента были выяснены оптимальные параметры работы 
для трех классификаторов: для классификатора слов – без вычистки редких, порог 
дисперсии 0,2–0,25; для классификатора словосочетаний – без вычистки редких, без 
отсечения по дисперсии; для комбинированного классификатора – для слов: вычистка 
редких по порогу 4, порог дисперсии 0,2–0,25, для словосочетаний: порог редких — 
6, порог дисперсии — 0,1. Достигнутые значения F–меры на текущей выборке для 
трех классификаторов: 0,961 – для классификатора слов; 0,831 – для классификатора 
словосочетаний; 0,963 – для комбинированного классификатора.  

Стоит отметить, что поведение классификатора словосочетаний отдельно и в 
составе комбинированного классификатора весьма отлично — при комбинировании 
наблюдается улучшение качества при отсечении по дисперсии и редкости, чего не 
наблюдается при независимом испытании.  

При сравнении таблиц 1.1 и 3.1 можно заметить, что комбинированный 
классификатор более толерантен к вычистке редких слов, что может быть полезно на 
выборках с большим процентным содержанием редких слов. Также стоит отметить, 
что комбинированный классификатор слабо чувствителен к отсечению по дисперсии, 
что может быть полезно при работе с выборками, где классы документов имеют 
разное «расстояние», т.е. где попарное отличие классов может меняться в больших 
пределах. 

В дальнейших планах развитие работы по нескольким направлениям, а именно: 
более специфичный выбор слов для словосочетаний, выделение словосочетаний 
произвольной длинны, применения комбинирования с принципиально другими 
типами классификаторов, таких, как SVM.  

Результаты работы нашли применение в информационно-аналитической системе 
«Астарта». 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается метод анализа тональности, использующий 

словосочетания. Проводилось сравнение метода, использующего словосочетания с  
методом, использующим слова. Оба метода используют метод опорных векторов для 
классификации текста по степени тональности. В качестве обучающих и проверочных 
данных использовались коллекции, предоставленные организаторами ежегодного 
российского семинара по оценке методов информационного поиска (РОМИП 2012). В 
экспериментах было установлено, что оба метода дают схожие результаты. 

1. Введение 
Анализ тональности относится к широкому кругу задач анализа и обработки 

текстовой информации. Целью анализа тональности является получение эмотивной 
оценки текста или эмотивной оценки отношения автора к объекту или событию, 
затронутому в тексте. Эмотивная оценка может быть как бинарной (негатив, позитив), 
так и n-нарной (отлично, хорошо…плохо, ужасно). Эта информация используется для 
сбора мнений людей о конкретном продукте, персоне или событии.  

Эмотивную окраску тексту придают определенные слова или конструкции. 
Большинство существующих методов рассматривают только морфологическую и 
статистическую информацию об отдельных словах, не используя синтаксическую 
информацию для анализа тональности. Однако стоит отметить, что наряду с 
отдельными словами, информацию об эмотивной оценке могут нести словосочетания, 
такие как прилагательное-существительное, глагол-существительное и др. 

Целью данного исследования является определение влияния участия 
словосочетаний в анализе тональности текстов. Для этого проводилось сравнение 
результатов метода анализа тональности, использующего только слова, и метода 
анализа тональности, использующего только словосочетания. В качестве обучающих 
и проверочных данных использовались два набора данных: обучающий и тестовый 
корпуса, предоставленные организаторами ежегодного российского семинара по 
оценке методов информационного поиска (РОМИП 2012) [1].  

Статья состоит из следующих разделов: в разделе 2 приводится обзор 
существующих методов анализа тональности, в разделе 3 описываются методы 
обучения и классификации. В раздел 4 описывается тестирование и приводятся его 
результаты. В разделе 5 приводятся выводы, сделанные на основе полученных 
результатов исследования, и направления дальнейшей работы. 



2. Обзор методов анализа тональности текстов 
Существуют три основных метода определения тональности текста. 
1) Анализ текста методами векторного анализа (часто с применением n-

граммных моделей) с ранее размеченным эталонным корпусом по выбранной мере 
близости и отнесение (классификация) текста к негативу или позитиву на основании 
полученного результата сравнения. 

2) Поиск эмотивной лексики (лексической тональности) в тексте по заранее 
составленным тональным словарям (спискам паттернов) с применением 
лингвистического анализа. По совокупности найденной эмотивной лексики текст 
может быть оценен по шкале, отражающей количество негативной и позитивной 
лексики. Этот метод может использовать как списки паттернов, подставляемые в 
регулярные выражения, так и правила соединения тональной лексики внутри 
предложения. 

3) Смешанный метод (комбинация первого и второго подходов). 
Рассмотрим основные работы по данным методам. 
 Первые исследования в сфере анализа тональности были связаны с первым 

методом. В работе [2] была произведена попытка выделения наиболее значимых для 
анализа тональности слов с помощью методов машинного обучения. Для этого 
использовалась частота встречаемости каждого слова в тексте в текстах с 
положительной и отрицательной оценкой тональности. В работе [3] был 
усовершенствован метод, описанный в работе [2]. В ней было предложено 
использовать совместную частоту встречаемости слов вместе с частотой 
встречаемости каждого слова в тексте. Проблемой метода анализа тональности, 
основанного на методе опорных векторов, является необходимость наличия 
предварительно размеченного эталонного корпуса, на основе которого происходит 
обучение алгоритма оценки. Результаты также показали, что точность анализа 
зависит от степени разнородности корпуса, т.е. от его степени лексического 
покрытия. 

Одна из вариаций второго метода была представлена в работе [4]. Для этого 
были вручную созданы тональные словари - списки тональной лексики по четырем 
частям речи (существительные, глаголы, прилагательные и наречия). Все части речи 
разделяются на разные подклассы в зависимости от лексической тональности. 
Сложностью данного метода является создание эмотивных словарей с хорошей 
степенью полноты, т.е. степенью покрытия эмотивной лексики.  

В работе[5] решался вопрос автоматического создания эмотивных словарей. 
Результатом работы является метод создания как эмотивных словарей, состоящих из 
слов независящих от предметной области, так и эмотивных словарей, характерных 
для конкретной области. 

 
 

3. Методы 

В данной работе для классификации текста по степени его эмотивности мы 
используем метод опорных векторов SVM[6]. В качестве признакового пространства 
берется статистическая информация о каждом слове словосочетания, входящей в 
текст. 

В зависимости от набора признаков, каждый текст разделяется на отдельные 
слова или словосочетания с помощью лингвистического анализатора ИСА РАН [7]. 
Отсекаются первые и последние 10% выделенных из текстов слов, отранжированных 
по числовой характеристике IDF - инверсной частоте, с которой слово или 



словосочетание встречается в текстах коллекции. Отсечение слов объясняется тем, 
что слова или словосочетания с наименьшим IDF являются общеупотребительными, а 
с наибольшим IDF являются терминами в конкретной предметной области, и как 
следствие не несут смысловой информации для анализа тональности. Из оставшихся 
слов строится вектор, который является вектором признаков для метода машинного 
обучения. 

Для каждого документа строится вектор, где значение i-го элемента равно TF 
характеристике i-го элемента вектора, построенного на предыдущем шаге. TF - 
отношение числа вхождений слов или словосочетаний к общему количеству слов или 
словосочетаний в тексте. На основе полученного набора векторов производится 
обучение метода опорных векторов. 

Аналогичным образом проводится обработка информации для определения 
тональности текста с использованием модели, полученной в результате обучения. 

4. Результаты экспериментов 

Эксперименты проводились на нескольких корпусах, состоящих из текстовых 
отзывов о различных продуктах и их оценках тональности. Обучающий корпус 
состоял из двух наборов данных с Имхонета, где объектом тональности были книги и 
камеры соответственно, и один набор данных с Яндекс.Маркета, где объектом 
тональности были цифровые фотокамеры. Каждый отзыв, собранный с Имхонета, 
имеет пользовательскую оценку от 1 до 10 баллов. Отзывы, собранные с 
Яндекс.Маркета, имеет оценку от 1 до 5. Объем обучающего корпуса 24160 отзывов о 
книгах, 15718 отзывов о фильмах и 10371 отзыв о цифровых фотокамерах. Тестовый 
корпус состоял из трех коллекций, где объектом тональности выступали также книги, 
фильмы и фотокамеры. Данные были собраны по блогам с использованием Поиска по 
Блогам Яндекса. Поиск релевантных отзывов выполнялся по названиям объектов. В 
случае неоднозначности в запрос включались уточняющие слова. Объем тестового 
корпуса составлял 874 блога. 

Задачей системы являлось классификация тестового корпуса на: 
• 2 класса: "положительный" или "отрицательный" 
• 3 класса: "положительный", "средний", "отрицательный" 
• 5 классов, аналогично шкале от 1 до 5 звезд. 
Оценка качества классификации текстов в соответствии с их тональностью 

проводились с помощью следующих метрик: точность (Precision), полнота (Recall), ф-
мера (F measure) и аккуратность(accuracy) [8].  

При построении модели на этапе обучения обучающий корпус не разделялся по 
предметным областям, вследствие чего при классификации объектов тестовой 
выборки не учитывалась предметная область объекта тональности. 

Результаты классификации на два класса представлены в таблице 1. 
 
 
Таблица 1 – Оценки анализа тональности при классификации на два класса  

  

  Precision_Macr
o 

Recall_Macr
o 

F_Measure_Macr
o 

Accurac
y 

Фильм
ы 

слова 0.638 0.443 0.523 0.37 
словосочетани
я 

0.582 0.378 0.458 0.35 

Книги 
слова 0.587 0.676 0.628 0.48 
словосочетани 0.516 0.532 0.524 0.4 



я 
Камеры 

слова 0.483 0.5 0.491 0.966 
словосочетани
я 

0.483 0.495 0.489 0.956 

 
Результаты классификации на три класса представлены в таблице 2. 
Таблица 2 – Оценки анализа тональности при классификации на три класса   

   Precision_Macr
o 

Recall_Macr
o 

F_Measure_Macr
o 

Accurac
y 

Фильм
ы 

слова 0.563 0.116 0.193 0.299 
словосочетани
я 

0.566 0.113 0.189 0.289 

Книги 
слова 0.384 0.29 0.331 0.3 
словосочетани
я 

0.356 0.25 0.294 0.24 

Камеры 
слова 0.285 0.333 0.307 0.854 
словосочетани
я 

0.284 0.33 0.305 0.844 

 
Результаты классификации на пять классов представлены в таблице 3. 
Таблица 3 – Оценки анализа тональности при классификации на пять классов  

   Precision_Macr
o 

Recall_Macr
o 

F_Measure_Macr
o 

Accurac
y 

Фильм
ы 

слова 0.32 0.317 0.318 0.384 
словосочетани
я 

0.32 0.319 0.319 0.382 

Книги 
слова 0.33 0.46 0.384 0.415 
словосочетани
я 

0.267 0.4 0.32 0.379 

Камеры 
слова 0.302 0.206 0.245 0.513 
словосочетани
я 

0.213 0.201 0.207 0.494 

5. Заключение 
Результаты экспериментов показали, что метод оценки тональности, 

использующий только словосочетания в качестве признаков классификации, дает 
результаты схожие с результатами, который дает метод оценки тональности, 
использующий только слова.  

Эксперименты с методом оценки тональности, использующим словосочетания, 
показали, что вектора, получаемые при анализе тональности текста, содержат 
большинство нулей. Это значит, что словосочетания, выделенные на стадии обучения 
и используемые при построении модели, встречаются с малой частотой в других 
текстах. По этой причине нельзя использовать и слова и словосочетания 
одновременно, считая их равноценными. 

Разница в метрике Accuracy показала, что в предметной области камеры 
используются по большей части эмотивные слова, независящие от предметной 
области.  

Дальнейшие исследования будут направлены на разработку метода, 
использующего как слова, так и словосочетания, а также использующего их 



синтактико-семантических свойств при анализе тональности. 
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Аннотация 

Рассматривается задача построения различий документов формата LaTeX. 
Каждый документ представляется в виде синтаксического дерева, узлы которого 
называются токенами. Тексты разбиваются на фрагменты, границы которых 
соответствуют токенам. С помощью алгоритма Хиршберга строится отображение 
текстовых фрагментов, на основе которого строится отображение символов текстов 
документов. Выделяются токены соответствующие только удаляемым, только 
добавляемым или только не изменяемым символам. Для деревьев, образованных 
остальными токенами, строится отображение  с помощью алгоритма Zhang-Shasha. 
Полученный Гибридный алгоритм проверяется на корпусе статей конференции ИОИ. 

1. Введение 
Многие научные издательства и конференции работают с издательской системой 

LaTeX. И в каждом издательстве есть определенные традиции и требования к 
оформлению публикуемого материала. К ним относятся оформление заголовков, 
списков, таблиц, библиографии, формул, чисел, и многое другое. Ошибки, связанные 
с несоблюдением этих правил, называются типографическими. Обычно тексты, 
присылаемые авторами, содержат значительное количество (десятки на страницу) 
таких ошибок, исправление которых производится корректорами вручную. Обработка 
одной страницы занимает до двух часов времени. 



В работе [1] рассматривается задача автоматической генерации правил 
преобразования документов как задача обучения по прецедентам. Предлагаемый 
подход направлен на значительное сокращение объёма рутинной работы. Корректор 
работает с системой, которая сама определяет в исходном тексте возможные места 
исправлений и предлагает вариант замены. Если он согласен с заменой, ему остаётся 
только нажать на соответствующую кнопку. Если не согласен, то он делает правку 
вручную. 

Файлы формата LaTeX, используемые при подготовке научных издательств 
(книг и сборников трудов), как правило, обладают естественной древовидной 
структурой (синтаксическим деревом), исследуя которую, можно получить всю 
необходимую информацию для описания корректорской правки. Корнем является 
окружение document. Узлы этой структуры будем называть токенами. Выделяются 
следующие типы токенов: тело окружения LaTeX, команда LaTeX, окружение LaTeX, 
метка, линейный размер, число, разделитель абзацев, путь к файлу, пробел, символ, 
параметры таблицы, слово, не распознаваемая последовательность символов 
(например, для окружения verbatim). Синтаксическое дерево взаимно однозначно (с 
точностью компилятора TeX) определяет документ LaTeX. Правила коррекции 
удобно формулировать именно для деревьев. 

Правила замены можно задавать вручную, непосредственно на основе 
практического опыта корректоров. Однако ввиду значительно числа и разнообразия 
правил, это приведёт скорее к увеличению трудозатрат, особенно на начальном этапе. 
Поэтому предлагается строить правила, используя корпус уже обработанных пар 
документов. Документы, не прошедшие корректуру, будем называть черновиками, 
прошедшие — чистовиками. Соответствующие синтаксические деревья — 
чистовыми и черновыми. 

В работе [2] для построения различий между синтаксическими деревьями 
используется алгоритм, основанный на алгоритме Zhang-Shasha [3]. Однако 
практический опыт позволил выявить следующие недостатки его применения. Во-
первых, возникают проблемы, связанные с эффективностью: сложность алгоритма 
пропорциональна произведению количеств ключевых корней для чернового и 
чистового деревьев. В случае технических статей, состоящих из четырех страниц 
(распространенный вариант для сборников трудов конференций), минимальное 
количество ключевых корней составляет около 4500. Это приводит к тому, что 
сравнение документов занимает до трех минут, и становится невозможным 
использовать его для редактирования в режиме «онлайн». Во-вторых, существуют 
проблемы связанные с потреблением памяти. Для работы алгоритма требуется 
хранить попарные расстояния между между всеми поддеревьями чернового и 
чистового деревьев и соответствующими лесами. Это делает невозможным 
использование алгоритма для сравнения больших документов, соответствующих, 
например, главам книг. 

С другой стороны, существуют алгоритмы сравнения текстовых файлов, 
избавленные от подобных недостатков [4]. Но в этом случае возникают проблемы с 
качеством: полученное различие не учитывает структуру документов, и, в итоге, не 
соответствует логике корректора и не позволяет выявлять верные закономерности. 

В данной статье предлагается гибридный алгоритм сравнения документов в 
формате LaTeX, использующий достоинства алгоритмов сравнения не 
форматированных текстов и синтаксических деревьев, и позволяющий сравнительно 
быстро выявлять различия, учитывающие логическую структуру, даже для больших 
документов. 

2. Построение различий между конечными последовательностями 



Мера различия (редактирующее расстояние) между конечными 
последовательностями элементов, включая последовательности символов, которыми 
являются тексты, основано на расстоянии Левенштейна [5]. 

 
Определение. Пусть для изменения последовательности элементов разрешается 

применять операции трех типов: удаление элемента, вставка элемента, изменение 
элемента. Тогда расстоянием Левенштейна между двумя последовательностями 
называется минимальное количество таких операций. 

 
Вычисление расстояния 
Расстояние Левенштейна выражается следующими рекуррентными 

соотношениями: 
 

, 
 
где в классическом случае δ(an+1,�) (цена удаления элемента an+1), δ(�,bm+1) (цена вставки элемента bm+1) и δ(an+1,bm+1) (цена изменения элемента  an+1 на bm+1 при 

an+1 ≠ bm+1) приравниваются к 1. Но, вообще говоря, это могут быть другие 
неотрицательные числа, описывающие степень близости элементов. 

Кроме того, в этой статье мы будем использовать относительное расстояние 
Левенштейна — классическое расстояние Левенштейна, разделенное на длину 
наибольшей последовательности: 

 

, 
 
которое, очевидно, может принимать значения от 0 до 1. 
 
Построение отображения 
Алгоритмы, которые строят отображение, основанное на расстоянии 

Левенштейна, используют обратное отслеживание рекуррентных формул, описанных 
выше. 

Алгоритм Вагнера—Фишера. Наивный подход заключается в выполнении 
двух шагов: 

• построение матрицы расстояний между всевозможными парами префиксов 
методами динамического программирования 

• восстановление редакционного предписания с помощью пошагового анализа 
возможных обратных переходов. 
Так, например, устроены алгоритмы Вагнера-Фишера [6] и Нидлмана-Вунша [7]. 

Подобный подход оказывается крайне требователен к памяти — необходимо хранить 
количество элементов, пропорциональное произведению длин сравниваемых 
последовательностей. Поэтому на практике он редко используется. 

Алгоритм Хиршберга. Наиболее эффективным, с точки зрения количества 
потребляемой памяти, является алгоритм Хиршберга [4]. 

Пусть нужно построить отображение последовательности a1…an в 
последовательность b1…bm. Идея рекурсивного перехода алгоритма основывается на 



двух равенствах: 
 

, 
 

. 
 
Рассмотрим всевозможные случаи. 
 

• n = 0 (первая последовательность пустая). Тогда все элементы второй 
последовательности считаются добавленными. 

• m = 0 (вторая последовательность пустая). Тогда все элементы первой 
последовательности считаются удаленными. 

• n = 1 (первая последовательность состоит из одного элемента a1). Если во 
второй последовательности есть элементы, равные a1, первый из них считается 
образом a1, а остальные — добавленными. Если таких элементов нет, b1 
считается образом a1, а остальные — добавленными.  

• m = 1 (вторая последовательность состоит из одного элемента b1). Если в 
первой последовательности есть элементы, равные b1, первый из них считается 
прообразом b1, а остальные — удаленными. Если таких элементов нет, a1 
считается прообразом b1, а остальные — удаленными. 

• n,m ≥ 2. Первая последовательность разбивается на две равные, по 
возможности, части a1…ai и an…ai+1, где . Вторая последовательность 
разбивается на две части b1…bj* и bn…bj*+1 так, чтобы минимизировать сумму: 

 

. 
 

Строятся отображения a1…ai в b1…bj* и an…ai+1 в bn…bj*+1. Вторые части последовательностей записываются в обратном порядке для 
возможности повторного использования рассчитанного расстояния Левенштейна их 
префиксов. 

3. Применение для документов формата LaTeX 

Документы формата LaTeX обычно рассматриваются как текстовые файлы, 
поэтому возможно использование алгоритма Хиршберга, который можно применять 
для сравнения произвольных текстов. Естественно представлять текст как линейную 
последовательность символов и использовать алгоритм для сравнения таких 
последовательностей. Но часто оказывается (и это применимо к документам формата 
LaTeX), что тексты содержат очень большое количество символов, и 
последовательности получаются чрезмерное длинными, что приводит к завышенному 
расходу памяти и низкой эффективности. Поэтому на практике сравниваемые тексты 
разбиваются на неделимые фрагменты, обычно в местах переноса строк, и строится 
отображение последовательностей таких фрагментов. 

Такой подход хорошо работает, например, для визуального выделения различий 
исходного кода программ, поскольку разбиение на строки довольно неплохо 
соответствует списку операций, образующих структуру программы, написанной с 



хорошо выдержанным стилем. Но для поиска закономерностей, возникающих при 
редактировании документов в формате LaTeX, подобный способ применим плохо, 
поскольку такие документы обладают менее выраженной древовидной структурой. 
Поэтому требуется, как минимум, использовать более грамотный способ разделения 
текста на фрагменты. 

Утилиты на основе алгоритма diff [8] и его вариаций являются наиболее 
распространенными реализациями методов сравнения текстовых данных. На сайте 
http://www.diffchecker.com/diff можно проверить этот алгоритм в режиме «онлайн». 
На рисунке 1 представлен пример результатов его работы для пар документов 
формата LaTeX. 

 

 Рис. 1. – Пример работы алгоритма diff для документов в формате LaTeX. 

В данной статье предлагается методика, использующая сравнения текстовых 
фрагментов и учитывающая древовидную структуру документов в формате LaTeX. 

4. Построение различий между деревьями 

Рассматриваются деревья, обладающие следующими свойствами: каждая 
вершина содержит ключ (элемент из заранее определенного набора), выбрана 
вершина, которая является корнем дерева, вершины, имеющие общего родителя, 
упорядочены. К дереву разрешается последовательно применять следующие 
операции: удаление вершины (все ее потомки переходят родителю), вставка новой 
вершины в произвольное место, изменение ключа вершины. 

 
Опрделение. Редактирующим расстоянием между двумя деревьями называется 

минимальное количество операций удаления вершины, вставки вершины и изменения 
ключа, позволяющих получить из первого дерева второе. 

 
Алгоритм Zhang—Shasha 
Этот алгоритм позволяет вычислять редактирующее расстояние между двумя 

деревьями и, кроме того, определять, какую операцию нужно применить к каждой 
вершине для реализации такого расстояния [3]. 

 
Определение. В произвольном дереве каждой вершине можно сопоставить 

наиболее левую для нее вершину: каждой терминальной вершине — ее саму, любой 
другой — наиболее левую для самого левого ее потомка. 

 
Определение. В произвольном дереве вершина, для которой наиболее левая 

вершина отличается от наиболее левой вершины для ее родителя называется 



ключевым корнем. 
 
Все дерево можно разбить на линейные цепочки вершин, каждая из которых 

начинается в ключевом корне, а заканчиваеся в его наиболее левой вершине. Пример 
такого разбиения показан на рисунке 2. 

 

 Рис. 2. – Разбиение дерева на линейные фрагменты, начинающиеся в ключевых корнях. 
Определение. Пусть у дерева n вершин. Каждой взаимно однозначно 

сопоставляется номер от 1 до n так, чтобы для любого поддерева выполнялись 
следующие условия: 

корень поддерева имеет номер больший, чем все остальные вершины, 
для любых двух потомков корня все вершины поддерева, образованного более 

левым, имеют меньшие номера, чем вершины поддерева, образованного более 
правым. 

Такой порядок нумерации называется обратным. 
 
Оказывается, что поддерево, образованное произвольным ключевым корнем, 

состоит из всех вершин, номера которых не превосходят номера корня, и только из 
них. Далее каждая вершина дерева будет обозначаться числом, равным ее номеру. 

 
Определение. Пусть заданы два дерева, вершины которых упорядочены. 

Отображением первого дерева во второе называется правило, которое некоторым 
вершинам первого дерева взаимно однозначно сопоставляет некоторые вершины 
второго дерева так, чтобы порядок следования вершин сохранялся. Такие 
отображения принято записывать с помощью набора пар номеров вершин (прообраз, 
образ). Пусть отображение содержит пары (a,b) и (c,d). Тогда требуемые условия 
запишутся следующим образом: 

 
 

 
Каждое такое отображение соответствует набору операций, используемых для 

построения редактирующего расстояния: 
• если вершина первого дерева не имеет образа, то ее нужно удалить; 
• если вершина второго дерева не имеет прообраза, то ее нужно вставить; 
• если вершине первого дерева соответствует вершина второго с другим ключом, 
то нужно изменить ключ. 
Таким образом, отображение, соответствующее минимальному количеству 

операций, реализует редактирующее расстояние. 



На рисунке 3 показан пример обратной нумерации и отображения двух деревьев, 
соответствующего редактирующему расстоянию. Формально оно записывается 
следующим образом: (1,1), (2,2), (3,3), (4,5), (6,6). 

 

 Рис. 3. – Обратная нумерация и отображение деревьев. 

Вычисление расстояний. В следующих формулах символы  и  обозначают 
деревья с корнями  и  соответственно, ,  — леса, образованные удалением 
корней этих деревьев,  и  — произвольные леса. Расстояние между деревьями 
определяется рекуррентной формулой с помощью расстоянии между лесами: 

 

, 
 

где  равно 1, если корни деревьев имеют разный ключ, и равно 0, если 
одинаковый. Расстояние между лесами или деревом и лесом, в свою очередь, 
определяется рекуррентной формулой: 

 

. 
 

Обозначим: n1 и n2 — количества вершин, m1 и m2 — количества ключевых 
корней,  и  — упорядоченные по возрастанию 
наборы ключевых корней первого и второго деревьев соответственно. 

Основной цикл алгоритма запишется следующим образом. 
  

 для  

  для  
   treeDist(i,j); 

  
Здесь функция treeDist(i,j) вычисляет расстояние между поддеревьями первого и 

второго дерева с корнями i и j соответственно. 
 
Построение отображений. Во время вычисления расстояний для ключевых 

корней заполняются две матрицы: 



• матрица ( ) расстояний между деревьями, где в ячейке (i,j), образованной 
пересечением i-й строки и j-го столбца, стоит расстояние между поддеревом 
первого дерева с корнем i и второго с корнем j; 

• матрица ( ) расстояний между лесами, где в ячейке (i,j) стоит расстояние 
между лесами, образованными удалением корней из соответствующих 
поддеревьев. 
Число в правом нижнем углу таблицы расстояний между деревьями равно 

редактирующему расстоянию. Для каждой ячейки двух таблиц можно вычислить, из 
каких других можно перейти в нее, согласно формулам расстояний. Другими 
словами, определить, какая операция производилась с соответствующей вершиной 
(не всегда однозначно, в таких случаях можно выбрать любую). Таким образом 
строится маршрут из правого нижнего угла таблицы расстояний между деревьями 
в левый верхний. Ячейки этой таблицы, которые попали в маршрут, зададут пары 
чисел, соответствующих отображению. 

Итак, результат работы алгоритма: пары (прообраз и образ) не измененных 
вершин, пары (прообраз и образ) измененных вершин, множество удаленных вершин, 
множество добавленных вершин. 

5. Применение для синтаксических деревьев LaTeX 

Токену каждого типа синтаксического дерева LaTeX можно сопоставить ключ, 
соответсвующий типу и содержимому токена. Расстояние  между парой 
токенов вычисляется по следующим правилам, которые основаны на практическом 
опыте: 

1. 0, если совпадают; 
2. 1, если имеют разный тип (например, слово и команда); 
3. для команд: 1, если различаются именем; , если различаются только 
сигнатурой параметров; 

4. для окружений: 1, если различаются именем; полусумма расстояний между 
командами начала и конца, если имена совпадают; 

5. для слов, имен меток, путей к файлам — относительное расстояние 
Левенштейна для соответствующих последовательностей символов; 

6. для всех остальных: 1. 

В своей работе [3] Zhang и Shasha ссылаются на более ранние исследования 
других авторов, приводя свой алгоритм как обладающий следующими 
характеристиками. 

• Лучшее время и сложность по сравнению с любыми аналогами в литературе. 
• Эффективное распараллеливание. 
Но, тем не менее, следующие особенности алгоритма Zhang-Shasha мешают 

эффективно применять его для таких деревьев: 
• две матрицы расстояний для каждой пары вершин — требуемый объем памяти 

: не достаточно объема оперативной памяти персональных 
компьютеров для сравнения, например, глав книг; 



• двойной цикл по ключевым корням — сложность алгоритма : 
синтаксические деревья документов формата LaTeX имеют тысячи ключевых 
корней, поэтому скорость алгоритма невысокая. 
Данная работа нацелена на устранение подобных недостатков с помощью 

уменьшения количества вершин деревьев, которые необходимо сравнивать. 
6. Гибридный алгоритм 

Идея заключается в том, чтобы найти как можно больше совпадений и различий 
синтаксических деревьев, используя сравнение документов LaTeX, как текстов, а 
деревья, составленные из оставшихся токенов, сравнить с помощью алгоритма Zhang-
Shasha. 

Для работы используются упрощенные текстовые представления документов 
формата LaTeX, которые состоят из минимального количества символов, но не 
изменяют синтаксическое дерево. Это позволяет однозначно определить вид 
документа и уменьшить количество сравниваемых элементов. 

7. Разбиение текста 
В первую очередь построим линейные последовательности фрагментов текста 

сравниваемых документов. Каждому токену синтаксического дерева соответствует 
набор последовательных символов в тексте документа. Поэтому можно говорить о 
границах токена: позициях начала (перед первым из этих символов) и конца (после 
последнего из символов). Эти позиции удобно использовать в качестве разделителей 
текста документа на фрагменты, поскольку они отражают логику структуры 
элементов LaTeX. 

Но если использовать границы всех токенов синтаксического дерева, получается 
слишком мелкое разбиение. Это приводит к тому, что возникает большое количество 
фрагментов (требуется много времени и памяти на сравнение их 
последовательностей), а каждый из фрагментов несет малую смысловую нагрузку. 

Поэтому в качестве разделителей выбираются границы только тех токенов, 
которые имеют потомков. Если два разделителя имеют одинаковые позиции, то они 
рассматриваются как один. 

8. Отображение фрагментов текста 
Отображение фрагментов текста будем находить с помощью алгоритма 

Хиршберга. Но будем учитывать, что некоторые пары фрагментов могут иметь 
меньше различий, чем другие: в качестве цены изменения одного фрагмента текста на 
другой будем использовать относительное расстояние Левенштейна для 
последовательностей символов, образующих эти фрагменты. 

 

9. Отображение символов 

После построения отображения для каждого фрагмента текста сравниваемых 
документов возможны следующие случаи. 

• Если фрагмент принадлежит первому документу и в качестве образа имеет 
пустое множество, то будем считать, что все его символы удаляются. 

• Если фрагмент текста принадлежит второму документу и в качестве прообраза 
имеет пустое множество, то будем считать, что все его символы добавляются. 
Все остальные фрагменты разбиваются на пары: прообраз и образ. Если 

прообраз и образ совпадают, то будем считать, что каждый их символ не изменяется. 



Для не совпадающих образа и прообраза построим отображение символов с помощью 
алгоритма Хиршберга, рассматривая два этих фрагмента текста как две линейные 
последовательности символов. 

10. Отображение токенов 

Теперь построим отображение синтаксических деревьев, определяя состояние 
каждого токена с помощью символов, которые ему соответствуют (лежат между его 
границами). 

 
Определение. Персональный символ токена — это символ, который ему 

соответствует, но не соответствует ни одному из его потомков. 
 
Все символы текста разбиваются на классы (некоторые могут быть пусты), 

взаимно однозначно соответствующие токенам. 
Будем считать, что токен первого дерева удаляется, если удаляются все символы 

текста первого документа, которые ему соответствуют. Это происходит в том случае, 
если удаляются все персональные символы и потомки токена. 

Будем считать, что токен второго дерева добавляется, если добавляются все 
символы текста второго документа, которые ему соответствуют. Это происходит в 
том случае, если добавляются все персональные символы и потомки токена. 

Будем считать, что токен первого или второго дерева не изменяется, если не 
изменяются все символы текста документа, которые ему соответствуют. Это 
происходит в том случае, если не изменяются все персональные символы и потомки 
токена, а образы (для первого дерева) или прообразы (для второго дерева) всех 
потомков имеют общего родителя. 

Если из синтаксических деревьев сравниваемых документов убрать все 
удаляемые, добавляемые и неизменяемые токены, останутся два дерева, состоящие из 
остальных токенов. Для постоения отображения этих токенов используется алгоритм 
Zhang-Shasha. 

11. Эксперимент 
Для исследования работы алгоритма использовались 85 пар черновиков и 

чистовиков, вошедших в сборник трудов восьмой конференции «Интеллектуализация 
обработки информации». Статистические характеристики документов приведены в 
таблице 1. 

 
 Символы Токены Ключевые 

корни 
Минимум 3656 1368 1235 
Максимум 30736 9939 8912 
В среднем 18334,1 5620,46 5163 

 
Табл. 1. – Количественные характеристики статей, используемых в 

эксперименте. 
В таблице 2 показаны статистические данные деревьев, которые остаются после 

выделения удаляемых, добавляемых и не изменяемых токенов во время работы 
гибридного алгоритма. Можно заметить, что количество токенов и ключевых корней 
сократилось в разы. Это заметно сказалось на количестве потребляемой памяти. Тем 
не менее, сравнение документов стало быстрее только приблизительно в три раза, 
поскольку требуется время на построение отображения символов текстов документов. 



 
 Токены Ключевые 

корни 
Минимум 346 297 
Максимум 1689 1325 
В среднем 1011,6828 826,08 

 
Табл. 2. – Количественные характеристики деревьев, получаемых во время 

работы гибридного алгоритма. 
 
В таблице 3 приведены оценки точности и полноты предлагаемого Гибридного 

алгоритма по отношению к результатам сравнения синтаксических деревьев 
алгоритмом Zhang-Shasha для всех пар рассматриваемых документов, которые 
рассчитывались следующим образом. Пусть  и  — наборы 
пар токенов, описывающие отображения пары документов, построенные 
соответственно с помощью Гибридного алгоритма и алгоритма Zhang-Shasha. Тогда 
точность  и полнота  определяются формулами: 

. 
 

 Точность Полнота 
Минимум 0,75 0,78 
Максимум 1 1 
В среднем 0,91 0,91 

 
Табл. 3. – Точность и полнота Гибридного алгоритма. 

12. Заключение 
Предложен алгоритм, который позволяет эффективно (по времени работы и 

количеству используемой памяти) выявлять различия документов в формате LaTeX. 
Проведен эксперимент для сравнения полученного алгоритма с алгоритмом Zhang-
Shasha. Из результатов эксперимента можно видеть, что такой подход позволяет 
заметно уменьшить требования к памяти и времени работы. Получаемые этим 
способом отображения не полностью соответствуют результатам алгоритма, 
сравнивающего только синтаксические деревья. Но это никак не мешает возможности 
применения алгоритма на практике. 

Рассмотренный подход может быть применим в других задачах, связанных 
текстовыми документами, обладающими синтаксическим деревом, поскольку 
используемые алгоритмы не связаны с особенностями формата документов LaTeX. 
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Аннотация 
В работе предложен метод выявления псевдонаучных публикаций, основанный 

на интеллектуальном анализе текста. На первом шаге выполняется разбиение текста 
на равные по объему фрагменты, состоящие из нескольких абзацев. На втором шаге 
при помощи лингвистического анализа текста происходит выделение признаков и 
последующая классификация фрагментов текста методом опорных векторов. 
Показано, что разработанный метод с высокой точностью и полнотой разделяет 
научные и псевдонаучные публикации на разные классы. 

1. Введение 
В настоящее время активно продвигаются псевдонаучные направления, 

появляется все больше публикаций, заявляющих о невероятных научных открытиях, 
которые на деле оказываются подделками, не имеющими ничего общего с наукой. 

Существует большое число различных определений псевдонауки (или 
лженауки), схожих в том, что основное содержание термина предполагает 
ошибочность позиций оппонентов рациональной науки, при этом допускается 
возможность их добросовестного заблуждения [1]. В настоящей работе под 
псевдонаукой будет пониматься любая методология или система взглядов, которая 
претендует на научность, но которая не в состоянии соблюдать стандарты 
методологии и доказательств, не соответствует ни нормам научного знания, ни какой-
либо области действительности, а ее предмет либо не существует в принципе, либо 
существенно сфальсифицирован [2, 3]. 

Согласно [4], наиболее типичными признаками псевдонаучного труда являются 
следующие: 

1) Авторы чаще всего претендуют на открытие исключительной важности, 
решающее множество актуальных практических задач. 

2) Псевдонаучное открытие обычно нарушает фундаментальные законы 
науки. 

3) Авторы псевдонаучного открытия не имеют предшественников. 



4) Псевдонаучное открытие обычно не публикуется в научных журналах, а 
распространяется в СМИ или в закрытых ведомственных изданиях. 

5) Новое открытие позволяет пересмотреть все или большинство старых 
открытий. 

Ученые отмечают две основные угрозы, которые несет обществу псевдонаука. 
Во-первых, деятели псевдонауки способны завладеть на коррупционной основе 
бюджетными средствами под предлогом создания «прорывных технологий» [4]. Во-
вторых, они часто пользуются доверием тяжело больных людей, предлагая им 
«магические средства» (которые могут опираться на солидную базу промышленного 
производства псевдонаучной аппаратуры и на авторитет медицинских учреждений) и 
предотвращая от лечения, которое может предложить реальная медицина. Когда 
больной осознает, что «магическое средство» не помогает, и обращается к 
настоящему врачу, время бывает упущено: злокачественная опухоль, например, 
может стать неоперабельной [5]. 

Существует небольшое количество интернет-ресурсов и периодических изданий, 
предоставляющих информацию о псевдонауке, с помощью которых неспециалист 
может ознакомиться с уже опровергнутыми учениями, чтобы не быть обманутым. 
Среди интернет-ресурсов можно выделить международный ресурс «RationalWiki» [3], 
и российский ресурс «Фрикопедия – энциклопедия лженауки» [6], которые созданы с 
целью систематизировать и категоризировать знания о псевдонаучных направлениях, 
личностях, организациях. На сайте science-freaks.livejournal.com [7] интернет-
сообщество ведет обсуждение псевдонаучных работ, опубликованных в последнее 
время. Основным достоверным источником, детально рассматривающим вопросы, 
связанные с различными направлениями псевдонауки, являются периодически 
издаваемые бюллетени Комиссии Российской академии наук по борьбе с лженаукой и 
фальсификацией научных исследований под названием «В защиту науки» [8]. 

Новые псевдонаучные тексты регулярно появляются на сайтах СМИ, в журналах 
(обычно не рецензируемых), газетах. Тексты сомнительного содержания также 
встречаются в новых патентах, в материалах конференций и в других научно-
технических документах, которые не прошли должную проверку перед изданием. 
Проблема заключается в том, что пока такие тексты не станут объектом широкого 
обсуждения, пока не попадут на один из указанных выше ресурсов, неспециалисту 
будет трудно понять, что перед ним псевдонаучная публикация. В связи с этим, 
актуальной является разработка метода и программных средств, которые будут 
автоматически определять, является ли текст псевдонаучным, стоит ли доверять его 
содержанию или необходимо обратиться к ученым-специалистам за помощью. Такой 
метод был бы полезен и экспертам, оценивающим качество публикаций, поскольку он 
позволил бы предварительно сформировать представление о качестве текста и 
обратить внимание на сомнительные места в публикации. 

2. Метод выявления псевдонаучных текстов 

Ранее в работе [9] было установлено, что псевдонаучные тексты 
характеризуются особыми лексическими и стилистическими признаками, например, 
словами «разум», «карма», «Вселенная», или фразами «сенсационные материалы», 
«имеет великую историческую ценность», «вопрос жизни и смерти», которые часто 
не зависят от темы текста. На их основе вручную был составлен набор маркеров. 
Научные тексты также содержат некоторые из таких признаков, и поэтому 
достаточно сложно определить в какой комбинации и в каком количестве 
построенные маркеры будут свидетельствовать о недоброкачественности текста. К 
тому же набор маркеров требует регулярного пополнения для выявления публикаций, 



для которых не нашлось маркеров, но не всегда очевидно, какие лексические 
признаки могут быть выбраны в качестве новых маркеров. 

В настоящей работе предлагается метод автоматической идентификации 
псевдонаучных публикаций, основанный на классификации по всем словам, речевым 
оборотам и фразам, содержащимся в анализируемом тексте, а не по заранее заданным 
маркерам. 

В связи с тем, что псевдонаучные высказывания могут составлять лишь 
небольшую часть публикации, предлагается разбивать статьи на небольшие 
фрагменты текста, близкие по объему, и классификацировать их по отдельности. 
Разбиение текста предлагается выполнять таким образом, чтобы фрагменты состояли 
из абзацев, поскольку абзац обычно несет в себе законченную мысль, и, как правило, 
позволяет получить представление о корректности входящих в него высказываний. 

В качестве признаков классификации были выбраны отдельные слова, 
словосочетания с синтаксическими и семантическими связями и триграммы, 
образующие речевые обороты. Множество признаков формировалось автоматически 
с помощью лингвистического анализатора на основе обучающей выборки, которая 
будет рассмотрена позже. В работе используется лингвистический анализатор, 
позволяющий устанавливать синтаксические и семантические связи между словами 
[10]. В текстах обучающей выборки было выявлено около 350 тыс. признаков, среди 
них: 

- слова: "торсионный", "гармонизировать", "чрезвычайно", "неправота"; 
- словосочетания: "повсеместное наличие", "необъяснимая аномалия", 

"усматривать в модели", "убедительно показать", "память воды"; 
- триграммы: "я якобы сразу", "и почти нигде", "совершенно очевидно то", 

"сейчас наукой доказано". 
Среди признаков также встречаются общеупотребимые и общенаучные слова, 

такие как "метод", "теория", "возникновение" и др. Для усиления значимости слов, 
характерных лишь для псевдонаучных текстов, вектора признаков заполняются 
весами слов, словосочетаний и триграмм, которые вычисляются для каждого 
фрагмента текста с помощью статистической меры TF-IDF [11]. Согласно такой мере 
больший вес получают слова с высокой частотой в пределах конкретного фрагмента 
текста и низкой частотой употребления в остальных текстах. Таким образом, 
общеупотребимые и незначимые слова, часто встречающиеся во всех текстах, будут 
вносить несущественный вклад при классификации. 

Для обучения классификатора была сформирована выборка, в которую вошли 10 
псевдонаучных статей, представленных в бюллетенях комиссии РАН по борьбе с 
лженаукой и 180 научных статей, отобранных экспертами из авторитетных журналов, 
входящих в перечень ВАК. Было выделено 212 фрагментов для псевдонаучных статей 
и 3158 фрагментов для научных, объем которых составлял около 700 символов, что 
соответствует среднему объему абзаца. Стоит отметить, что перед разбиением текста 
автоматически, с помощью регулярных выражений, удаляется список 
использованных источников, чтобы оставить лишь авторский текст. Темы 
псевдонаучных статей включали следующие: "необычные" свойства воды, 
торсионные поля, телепатия. Научные работы представляли различные темы, 
некоторые из них были выбраны из предметных областей близких к темам 
псевдонаучных статей, с целью выявления отличительных признаков у схожих по 
лексике текстов. 

В качестве классификатора выбран метод опорных векторов (SVM – support 
vector machine), который зарекомендовал себя при классификации текстовой 
информации с большим количеством признаков [12]. Эксперименты проводились с 



использованием алгоритма с линейной функцией ядра из открытой библиотеки для 
метода опорных векторов LIBSVM [13]. Общая схема метода выявления 
псевдонаучных публикаций представлена на рис. 1. 

 Рис. 1. – Схема метода выявления псевдонаучных публикаций 

Будем считать, что каждая публикация обучающей выборки состоит из 
фрагментов, принадлежащих одному и тому же классу. Так, псевдонауные тексты 
содержат только псевдонаучные фрагменты, научные тексты содержат только 
научные фрагменты, хотя такое допущение может быть причиной снижения качества 
обучения, если псевдонаучный текст, например, содержит фрагменты научного или 
нейтрального характера. Положим это же для тестовой выборки при вычислении 
точности и полноты классификации фрагментов. Будет показано, что значение P (рис. 
1) может быть задано таким образом, что текст будет с высокой точностью и 
полнотой отнесен к псевдонауке, если относительное число выявленных 
псевдонаучных фрагментов в тексте превысит значение P. 

  

3. Экспериментальная проверка метода 
Была сформирована тестовая выборка статей, состоящая из 24 псевдонаучных и 

108 научных публикаций, включающих журнальные статьи и патенты. Тестовая 
выборка не пересекается с обучающей выборкой. Темы псевдонаучных публикаций 
отличаются от тем обучающей выборки и включают: теорию эфира, последствия 
возможной смены полюсов Земли, парадоксы в научных теориях. Эти тексты были 
разбиты на 374 псевдонаучных фрагмента и 2175 научных фрагментов. Для каждого 
фрагмента был построен вектор признаков, который был классифицирован с 
использованием модели SVM и значений IDF, полученных в качестве результата 
этапа обучения. В табл. 1 представлены результаты классификации фрагментов 
текстов. В таблице используются следующие буквенные обозначения: 

• TP – истино-псевдонаучный, 

выход 

параметры вход Признаки 
+ TF 

обучение 
псевдонаучные научные 

Модель SVM, Признаки + IDF 

Классификатор 

статья на вход статья на выходе 
    > P => псевдонаучная 



• TS – истино-научный, 

• FP – ложно-псевдонаучный, 

• FS – ложно-научный. 
Таблица 1 

Результаты классификации фрагментов публикаций 

Классы фрагментов публикаций 
Экспертная оценка 

псевдонаучный 
(374) научный (2175) 

Оценка 
классификатора 

псевдонаучный TP=301 FP=204 
научный FS=73 TS=1971 

 
Согласно табл. 1, точность классификации фрагментов равна 

(TP+TS)/(TP+FS+FP+TS) = (301+1971)/(374+2175) = 0.89. 
Тестовая выборка научных публикаций была поделена на 9 пересекающихся 

частей, по 24 публикации в каждой части, для вычисления точности (precision) для 
класса «псевдонаучный». Это было сделано с целью уравнять количество работ в 
обоих классах и провести несколько независимых экспериментов. Все значения 
качества работы алгоритма, такие как точность (precision), полнота (recall) и F-мера 
(F-measure) вычисляются согласно стандартным формулам [14]. Так, точность 
определяется как отношение количества правильно выявленных псевдонаучных 
фрагментов (в данном случае TP=301) к общему числу фрагментов, 
классифицированных в качестве псевдонаучных (TP+FP). Значения точности для 
различных наборов научных статей представлены в табл. 2. 

Таблица 2 

Точность классификации для различных частей тестовой выборки 

 

№ FP 
TP + 
FP 

Точность 
1 15 316 0.95 
2 11 312 0.96 
3 24 325 0.93 
4 39 340 0.89 
5 73 374 0.80 
6 63 364 0.83 
7 52 353 0.85 
8 72 373 0.81 
9 45 346 0.87 

Согласно табл. 2 средняя точность равна 0.88, полнота, согласно табл. 1, равна 
(301/374) = 0.8, средняя F-мера равна 0.84. В худшем случае (набор статей №5 в табл. 
2) точность равна 0.8 и F-мера – 0.8. Несмотря на то, что значения точности и 
полноты не очень высокие, такого качества классификации достаточно, для того 
чтобы отличить научные публикации от псевдонаучных по отношению объема 
текста, классифицированного как псевдонаучный, к общему объему текста 
публикации. На рис. 2 показано, какую часть публикации занимает текст, который 
был классифицирован как псевдонаучный (для 24 псевдонаучных текстов и 24 
научных текстов из набора №5). 



 Рис. 2. – Содержание псевдонаучного текста в публикациях (в %) 

Могут быть выделены три зоны: 0-20% – более вероятно, что публикации 
научные, 20-40% –  могут быть как научные, так и псевдонаучные работы (требуется 
больше признаков для того, чтобы отличить их), 40-100% – публикации, скорее всего, 
псевдонаучные. Был задан условный порог приемлемого содержания псевдонаучного 
текста в публикации, выбранный как среднее значение во второй зоне (P = 30%). 
Согласно этому порогу был проведен второй уровень классификации для всей 
тестовой выборки. Результаты представлены в табл.3. 

Таблица 3 

Результаты классификации публикаций 

Классы публикаций 
Экспертная оценка 

псевдонаучный (24) 
научный 

(108) 
Оценка 

классификатора 
псевдонаучный 19 7 

научный 5 101 
 
Точность классификации публикаций равна 19/(19+7) = 0.73, полнота равна 

19/(19+5) = 0.79, F-мера – 0.76. Как оказалось, в основном ошибочно были отнесены к 
классу псевдонаучных публикаций некоторые статьи по теоретической физике. 
Возможно, добавление статей по этой теме в обучающую выборку повысит точность 
классификации. 

На рис. 3 представлены результаты классификации фрагментов научной статьи, 
которая содержала раздел, посвященный анализу маркеров квазинаучных текстов с 
примерами характерных фраз и речевых оборотов ("сосуд кармы", "высший разум", 
"способ исцеления воды" и др.). Серым цветом отмечены номера фрагментов, 
классифицированных как псевдонаучные, что соответствует указанному разделу. На 
рисунке представлен текст 13 фрагмента, полужирным шрифтом выделены слова и 
словосочетания, вошедшие только в псевдонаучные публикации обучающей выборки. 



 Рис. 3. – Результаты классификации фрагментов научной публикации 

Такой способ представления результатов поможет эксперту понять, на какие 
места публикации следует обратить особое внимание. Что касается характера данной 
публикации, то, несмотря на то что фрагменты 13-16 классифицированы как 
псевдонаучные, в целом статья считается научной по принятому критерию, так как 
содержит лишь 19% < P подозрительных фрагментов текста. 

4. Заключение 
Представленный в работе метод может быть успешно применен для выявления 

публикаций, текст которых похож на псевдонаучный. Из результатов экспериментов 
следует, что несмотря на высокие значения точности и полноты, иногда встречаются 
случаи, когда для оценки публикации требуется участие эксперта. Однако метод 
может быть эффективно использован для того, чтобы предоставить помощь эксперту 
в этих случаях, обратить его внимание на сомнительные фрагменты текста. В 
дальнейшем планируется расширить обучающий корпус как научными, так и 
псевдонаучными публикациями, и использовать дополнительные признаки при 
классификации, такие как наличие слов, необоснованно написанных в кавычках или с 
заглавной буквы, эмоциональные средства выражения, большое число 
вопросительных и восклицательных предложений, а также наличие в списке 
использованных источников лишь тех публикаций, которые принадлежат автору 
текста или его коллективу. 
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