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Аннотация 
Одним из подходов улучшения качества функционирования беспроводных сис-

тем передачи данных является использование интеллектуальных технологий, осно-
ванных на нейронных структурах. Проведенный анализ позволяет сделать вывод о 
целесообразности использования для решения этой задачи рекуррентной нейронной 
сети Эльмана. Рекуррентная сеть Эльмана характеризуется частичной рекуррентно-
стью в форме обратной связи между скрытым и входным слоем, реализуемой с по-
мощью единичных элементов запаздывания. Предложен алгоритм обучения сети 
Эльмана, для этого используется градиентный метод наискорейшего пуска, усилен-
ный моментом. 

 

1. Введение 
В настоящее время все более актуальной становится задача улучшения качест-

ва функционирования беспроводных систем передачи данных с целью удовлетворе-
ния растущих потребностей пользователей к мобильности доступа к информацион-
ным ресурсам и скорости их получения [1]. 

Анализ существующих подходов к решению этой задачи показывает, что од-
ним из направлений повышения качества приема сигнала является использование в 
приемопередающей аппаратуре беспроводных сетей интеллектуальных технологий, 
основанных на нейронных структурах.  

Проведенный анализа существующих структур нейронных сетей и алгоритмов 
их настройки и функционирования позволяет сделать вывод о целесообразности ис-
пользования для решения этой задачи реккурентной нейронной сети Эльмана [2].  

mailto:marialukina2004@mail.ru
mailto:smorozoff@list.ru
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2. Алгоритм обучения сети Эльмана 

Рекуррентная сеть Эльмана [2, 3, 4] характеризуется частичной рекуррентно-
стью в форме обратной связи между скрытым и входным слоем, реализуемой с по-
мощью единичных элементов запаздывания z-1. Обобщенная структура этой сети 
представлена на рис. 1. Каждый скрытый нейрон имеет свой аналог в контекстном 
(промежуточном) слое, образующем совместно с внешними входами сети входной 
слой. Выходной слой состоит из нейронов, однонаправлено связанных только с ней-
ронами скрытого слоя, подобно сети MLP. 

 

Рис. 1. Структура сети Эльмана 

Обозначим внутренний вектор возбуждения сети х (в его состав входит также 
единичный сигнал поляризации), состояния скрытых нейронов - υ∈RK, а выходные 
сигналы сети - у∈RM. При таких обозначениях входной вектор сети в момент t имеет 
форму:  

x(k)=[x0(k), x1(k),…, xN(k),v1(k-1),…,vk(k-1)]   (1) 

Веса синаптических связей первого (скрытого) слоя сети обозначим
)1(

ijw , a вто-
рого (выходного) слоя - )2(

ijw . Если взвешенную сумму i-гo нейрона скрытого слоя обо-
значить ui, а его выходной сигнал - υi, то:  

(2) 
 

 
(3) 

 
Веса 

)1(
ijw  образуют матрицу W(1) синаптических связей скрытого слоя, а )(1 iuf - 

функция активации i-го нейрона этого слоя. Аналогично можно обозначить взвешен-
ную сумму i-го нейрона выходного слоя gi, а соответствующий ему выходной сигнал 
сети – уi. Эти сигналы описываются формулами: 
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В свою очередь, веса 
)2(

ijw  образуют матрицу W(2) описывающую синаптиче-
ские связи нейронов выходного слоя, а )(2 igf  - функция активации i-го нейрона вы-
ходного слоя. 

Для обучения сети Эльмана используем градиентный метод наискорейшего 
спуска, усиленный моментом [2]. Учет момента значительно повышает эффектив-
ность обучения и вероятность достижения глобального минимума целевой функции. 
Зададим выражения, позволяющие рассчитывать градиент целевой функции в теку-
щий момент времени. Целевая функция в момент t определится как сумма квадратов 
разностей между значениями выходных сигналов сети и их ожидаемыми значениями 
для всех М выходных нейронов: 
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     (6) 
При дифференцировании целевой функции относительно весов выходного слоя 

получаем: 
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С учетом выражений (4) и (5) зависимость (7) можно представить в виде: 
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Связи между скрытым и выходным слоем однонаправленные (см. рис. 1) по-

этому
0

d
d

)2(
,

=
βαw

v i

. С учетом этого факта адаптация весов выходного слоя: 
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При использовании метода наискорейшего спуска веса уточняются по 
)2(

, βαw  
формуле: 

)2(
,

)2(
,
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где, α(k) - это коэффициент момента, выбираемый из интервала (0, 1). 
Очевидно, что веса выходного слоя сети Эльмана подвергаются точно такой же 

адаптации, как и веса выходных нейронов персептрона. 
Формулы уточнения весов скрытого слоя сети Эльмана более сложны из-за на-

личия обратных связей между скрытым и контекстным слоями. Расчет компонентов 
вектора градиента целевой функции относительно весов скрытого слоя требует вы-
полнения значительно большего количества математических операций.  

В частности, 
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С учетом зависимости (5) получаем: 
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Из определения входного вектора х (формула (1)) в момент t следует, что 
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Это выражение позволяет рассчитать производные целевой функции относи-
тельно весов скрытого слоя в момент t. Следует отметить, что это рекуррентная фор-
мула, определяющая производную в момент t в зависимости от ее значения в преды-
дущий момент t-1. Начальные значения производных в исходный момент t=0 счита-
ются нулевыми:  
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Таким образом, алгоритм обучения сети Эльмана можно представить в сле-

дующем виде: 
1. Начать обучение с присвоения весам случайных начальных значений, 

имеющих, как правило, равномерное распределение в определенном интервале (на-
пример, между -1 и 1). 

2. Для очередного момента t (t = 0,1,2,...) определить состояние всех нейронов 
сети (сигналы vi и yi,). На этой основе можно сформировать входной вектор x(k) для 
произвольного момента t. 

3. Определить вектор погрешности обучения е(n) для нейронов выходного слоя 
как разность между фактическим и ожидаемыми значениями сигналов выходных 
нейронов.  

4. Сформировать вектор градиента целевой функции относительно весов вы-
ходного и скрытого слоя с использованием формул (9), (11) и (13). 

5. Уточнить значения весов сети согласно правилам метода наискорейшего 
спуска: 

- для нейронов выходного слоя сети 

 E(k)з1)(kw(k)w (2)
вб,

(2)
вб,

(2)
вб, ∇−−=      (14) 

- для нейронов скрытого слоя сети 

)()1()( )1(
,

)1(
,

)1(
, kEkwkw βαβαβα η∇−−=     (15) 

После уточнения значений весов вернуться к пункту 2 алгоритма для расчетов 
в очередной момент t. 

В предлагаемом алгоритме обучения значения весов уточняются после предъ-
явления каждой обучающей пары (х, d).  

3. Применение алгоритма  

Рассмотрим применение предложенного алгоритма для повышения качества 
приема зашумленного сигнала - восстановления амплитуды полезного сигнала. 

Пусть необходимо распознать амплитуды двух синусоидальных сигналов по 
каждой реализации сигнала, поданного на вход сети. Задача состоит в предсказании 
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амплитуды сигнала на основе текущего значения входного сигнала и запомненных 
значений из предыдущего временного цикла. В итоге сеть должна сформировать на 
своем выходе сигнал, соответствующий амплитуде входного сигнала. 

В численном эксперименте входной сигнал представляет собой последователь-
ность из 80 синусоидальных сигналов с двумя различными амплитудами, равными 1 и 
2 соответственно, описываемые зависимостью 

⎪
⎪
⎩

⎪
⎪
⎨

⎧

≤<−
≤<−
≤<−
≤<

=

8060)60sin(2
6040)40sin(
4020)20sin(2
200)sin(

kдляk
kдляk
kдляk
kдляk

xk      (16) 

Для решения задачи была построена сеть со структурой 11-10-1. Вход сети об-
разован одним истинным входным узлом и 10 контекстными узлами, так как скрытый 
слой состоит из 10 нейронов. Каждый нейрон скрытого слоя характеризуется сигмои-
дальной (биполярной) функцией активации, а выходной нейрон является линейным. 
На рис. 2 и 3 представлено динамика уменьшения ошибки после 75 и 1000 циклов 
обучения.  

 

 
 

Рис. 2. Изменение целевой ошибки после 175 эпох обучения 

 
 

Рис. 3. Окончательное значение ошибки после реализации 1000 эпох обучения 
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Среднее значение модуля погрешности за время проведения эксперимента по 
результатам обучения составило 0,069.  

Анализ графика (рис. 4) свидетельствует, что эффективность отслеживания се-
тью входного сигнала может считаться удовлетворительной. 

 

 
 

Рис. 4. Проверка сети 

Для проверки корректности функционирования сети в случаях генерации по-
следовательностей с другими амплитудами, с зашумленными сигналами, а также при 
потерях отдельных фрагментов данных и обработке сигналов с частотой, отличаю-
щейся от использованной для обучения, была организована серия обобщающих тес-
тов натренированной сети. 

В качестве зашумленных сигналов использовалась последовательность данных, 
описываемых зависимостью x'к=xк+s , где s - это шум из интервала (-N, N), a хк - сиг-
нал, определенный выражением (16). Оказалось, что сеть неплохо "справляется" с 
сигналами, имеющими небольшую зашумленность, например, N= 0,1. Однако ее эф-
фективность в распознавании амплитуды сигнала, сильно искаженного шумом (на-
пример, N=0,5), значительно ниже, хотя и в этом случае наблюдается отслеживание 
изменений амплитуды входных сигналов.  

Для проверки работы сети при другой амплитуде синусоидальных сигналов на-
тренированная ранее сеть тестировалась на последовательности сигналов, описывае-
мых зависимостью: 
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=
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6040)40sin(2.1
4020)20sin(6.1
200)sin(2.1

kдляk
kдляk
kдляk
kдляk
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      (17) 

 

На рис. 5 представлены результаты функционирования сети в этом экспери-
менте. Поскольку обучение проводилось только на амплитудах со значениями 1 и 2, 
сеть сохранила определенные способности к обобщению, позволившие ей отслежи-
вать значения других сигналов, хотя и с большей погрешностью.  

Для проверки устойчивости натренированной сети к изменениям частоты сиг-
нала были проведены тесты с данными, имеющими характеристики  
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Рис. 5. Проверка обобщающих свойств сети 

4. Заключение 

Анализ результатов позволяет сделать вывод, что сеть корректно распознает 
амплитуды сигналов с частотой, отличающейся от частоты обучающих данных даже 
при изменении частоты на 20%. При значительных отклонениях частоты от ожидае-
мой величины распознавание хуже. 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о возможности ис-
пользования рекуррентных сетей в случае их аппаратной реализации в приемопере-
дающей аппаратуре беспроводных сетей передачи данных. 
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Аннотация 

Предлагается новый метод генерирования нечеткого классификатора, объеди-
няющий два основных подхода к проектированию нечетких систем эволюционными 
алгоритмами – Питтсбургский и Мичиганский. Схема генерирования нечеткого клас-
сификатора состоит из двух основных этапов. На первой стадии используется Мичи-
ганский метод для поиска множества нечетких правил, обладающих высоким довери-
тельным уровнем. На втором этапе применяется Питтсбургский подход для опреде-
ления подмножества нечетких правил ограниченного размера и с высокой надежно-
стью классификации. Для адаптации поисковой стратегии генетического алгоритма 
используется коэволюционный алгоритм на обоих этапах генерирования нечеткого 
классификатора. Использование коэволюционного алгоритма позволяет избежать ре-
шения трудоемкой задачи настройки параметров генетического алгоритма. Приводят-
ся примеры решения практических задач классификации из репозитория UCI, а также 
сравнение нечеткого классификатора с другими алгоритмами классификации. 

1. Введение 

Нечеткий классификатор [1] – алгоритм классификации, основанный на извле-
чении нечетких правил из массивов данных. Основное преимущество нечеткого клас-
сификатора перед другими алгоритмами классификации (например, нейронными се-
тями, работающими по принципу «чёрного ящика») заключается в том, что база не-
четких правил представляет собой лингвистические знания, доступные для понима-
ния и интерпретации экспертами в проблемной области решаемой задачи. Т.е. нечет-
кий классификатор представляет собой один из инструментов Data Mining для извле-
чения знаний. 

При использовании нечеткого классификатора как инструмента извлечения 
знаний предпочтительнее получать базы нечетких правил с небольшим числом пра-
вил и минимальным числом условий в предикатной части правил. В [2] задача гене-
рации нечеткого классификатора формулируется как многокритериальная задача оп-
тимизации с тремя критериями: максимизация надежности классификации, миними-
зация числа правил в базе, минимизация среднего числа условий в предикатной части 
нечетких правил.  

Распространенным методом генерации нечетких баз правил является использо-
вание для этой цели эволюционных (в частности, генетических) алгоритмов. Сущест-
вует два основных подхода в использовании генетических алгоритмов (ГА) в задачах 
конструирования нечетких систем: Питтсбургский и Мичиганский [3]. В Мичиган-
ском методе индивиды генетического алгоритма представляют собой отдельные пра-
вила, в Питтсбургском – базу нечетких правил в целом. Недостаток Мичиганского 
метода – противоречие между целевой функции для индивидов и эффективностью ба-
зы правил в целом. Питтсбурсгкий метод лишен этого недостатка, однако требует 
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значительных вычислительных ресурсов – размерность решаемой задачи оптимиза-
ции возрастает многократно. Поэтому гибридизация Питтсбургского и Мичиганского 
методов в задачах генерации нечетких систем является актуальной научно-
технической задачей. Например, в [4] предлагается гибридизация Питтсбургского и 
Мичиганского методов на основе использования Мичиганского метода как оператора 
мутации в реализации Питтсбургского подхода. 

В данной работе предлагается новый метод комбинирования Мичиганского и 
Питтсбургского подходов генерации нечеткого классификатора, состоящий из двух 
последовательных стадий. На первой стадии осуществляется поиск множества нечет-
ких правил с высоким доверительным уровнем. На второй стадии из найденного на 
предыдущем этапе множества формируется база правил ограниченного объема с мак-
симальной надежностью классификации. Применяется генетический алгоритм услов-
ной оптимизации, т.к. вводится ограничение на число используемых правил. Поста-
новка задачи в виде условной оптимизации требует существенно меньше вычисли-
тельных ресурсов, чем многокритериальная оптимизация, предлагаемая в [2]. 

На обоих стадиях генерирования нечеткого классификатора предлагается при-
менять коэволюционный алгоритм для адаптации поисковой стратегии генетического 
алгоритма [5]. Данный подход позволяет решить трудоемкую задачу выбора опти-
мальных настроек ГА. На первой стадии используется коэволюционный алгоритм 
безусловной оптимизации [6], на второй – коэволюционный алгоритм условной оп-
тимизации [7]. 

Разработанная гибридная схема генерирования нечеткого классификатора ап-
робирована на решении ряда практических задач классификации из репозитория UCI 
[8]. Приводятся результаты работы алгоритма. Кроме того, приводится сравнение не-
четкого классификатора с другими алгоритмами классификации. 

2. Гибридизация Мичиганского и Питтсбургского методов в  
генерировании нечеткого классификатора 
Предлагаемая схема гибридизации Мичиганского и Питтсбургского методов в 

генерировании нечеткого классификатора подразумевает последовательное выполне-
ние обоих подходов. Однако перед началом выполнения основных этапов необходи-
мо выполнить две важные подготовительные операции: фаззификация информатив-
ных признаков (атрибутов) задачи классификации и формирование начальной попу-
ляции для Мичиганского этапа с использованием априорной информации из обучаю-
щей выборки. Детально рассмотрим все подготовительные операции и основные ста-
дии в генерировании нечеткого классификатора. 

Фаззификация информативных признаков. В данной работе для каждого ин-
формативного признака (атрибута) задачи классификации определяется пять триангу-
лярных нечетких чисел, а также терм «игнорирования» признака. Использование тер-
ма «игнорирование» позволяет уменьшить число условий в предикатной части нечет-
ких правил и сделать их таким образом более простыми для восприятия экспертами. 
Нечеткие числа получили следующие названия и цифровые обозначения: 

1 – «очень малый» 
2 – «малый» 
3 – «средний» 
4 – «большой» 
5 – «очень большой» 
6 – «игнорирование» 
В случае, когда значения информативного признака могут принимать как по-

ложительные, так и отрицательные величины, корректнее использовать обозначения 
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«отрицательный», «нулевой», «положительной» вместо «малый», «средний» и «боль-
шой» соответственно. 

Триангулярное нечеткое число характеризуется тремя параметрами: левой гра-
ницей a, центром b и правой границей с (для крайнего левого нечеткого числа отсут-
ствует левая граница, для правого соответственно правая граница). Для равномерного 
заполнения интервала варьирования информативного признака нечеткими числами 
определяем их параметры по следующим формулам: 
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Максимальное B и минимальное A значения информативного признака опреде-
ляются по обучающей выборке. 

Формирование начальной популяции для Мичиганского этапа. Данная операция 
очень важна, т. к. случайное генерирование правил для начального заполнения попу-
ляции неприемлемо – при значительном числе информативных признаков в задаче 
классификации вероятность случайной генерации правила, которому соответствовал 
хотя бы один элемент из обучающей выборки, становится крайне малой. Эта пробле-
ма становится существенной уже при размерности четыре и выше. Поэтому необхо-
димо использовать априорную информацию из обучающей выборки. Процедура фор-
мирования начальной популяции в таком случае выглядит следующим образом. 

Пусть n – число нечетких правил, необходимое для заполнения популяции для 
Мичиганского этапа генерирования, k – число классов, l – число информативных при-
знаков в задаче классификации. Последовательность шагов: 

1) вычислить m = int (n/k); 
2) отсортировать элементы обучающей выборки по номеру класса в порядке 

возрастания и определить границы для каждого класса в отсортированном массиве; 
3) от i:=1 до k  

от j:=1 до m  
выполнить случайный выбор элемента класса i из обучающей вы-

борки; 
от t:=1 до l 
определить ближайший центр нечеткого числа по признаку t; 
назначить соответствующее нечеткое число в нечеткое правило; 
изменить данное нечеткое число на терм «игнорирование» с веро-

ятностью 0,33; 
4) заполнить популяцию сгенерированными нечеткими правилами. 
Мичиганский этап генерирования нечеткого классификатора. Индивиды пред-

ставляют собой отдельные нечеткие правила. Длина хромосомы равна числу инфор-
мативных признаков, каждый ген – число от 1 до 6, соответствующее нечеткому чис-
лу. Функция пригодности индивидов – доверительный уровень правила, вычисляемая 
по обучающей выборке [1]. Используется генетический алгоритм безусловной опти-
мизации. Модифицирован метод формирования нового поколения. Среди родителей и 
потомков для каждого класса отбирается необходимое число неповторяющихся пра-
вил с наибольшим значением пригодности (отбор с вытеснением для каждого отдель-
ного класса). Такой метод обеспечивает поддержание разнообразия правил для каж-
дого отдельного класса и разнообразие классов в популяции. На каждом поколении 
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вычисляется надежность классификации по обучающей выборке множества правил в 
целом. Популяция с наибольшей надежностью классификации используется на сле-
дующей стадии генерирования нечеткого классификатора. 

Питтсбургский этап генерирования нечеткого классификатора. Индивиды 
представляют собой базу нечетких правил целиком. Длина хромосомы равна числу 
правил, найденных на Мичиганском этапе. Хромосомы бинарные, бит «1» означает 
использование соответствующего нечеткого правила, найденного на предыдущем 
этапе, бит «0» – исключение правила из базы. Пригодность – надежность классифи-
кации базы правил. Вводится ограничение на максимально допустимое число правил, 
используемых в базе. Используется генетический алгоритм условной оптимизации. 

Таким образом, предложенная схема генерирования нечеткого классификатора 
позволяет одновременно использовать преимущества Мичиганского и Питтсбургско-
го подходов и нивелировать их недостатки. На Мичиганском этапе осуществляется 
поиск различных правил для различных классов, отличающихся высоким довери-
тельным уровнем. На Питтсбургском этапе формируется подмножество найденных на 
предыдущем этапе правил с максимальной надежностью классификации при выпол-
нении ограничения на максимально допустимое число используемых правил. Т.к. 
правила фиксированы, возможно использование бинарных хромосом. Поэтому 
Питтсбургский метод не требует очень значительных вычислительных ресурсов. 
Специальный метод формирования начальной популяции для Мичиганского метода 
позволяет  максимально  использовать  априорную  информацию  из  обучающей  вы-
борки. 

3. Коэволюционный алгоритм для адаптации поисковой стратегии  
генетического алгоритма 
Одна из важнейших проблем в использовании эволюционных алгоритмов (в 

т. ч. для генерирования нечетких систем) – проблема выбора настроек параметров ал-
горитма. Существует большое число возможных комбинаций параметров генетиче-
ского алгоритма (селекции, мутации, скрещивания и некоторых других). Эффектив-
ность одной и той же настройки на разных задачах и различных настроек на одной и 
той же задаче может изменяться в очень широком диапазоне. Поэтому выбор настро-
ек наугад является неприемлемым, так как многие комбинации параметров алгоритма 
оказываются неработоспособными, а тщательная настройка под новую задачу являет-
ся чрезмерно трудоемкой. 

Для решения указанной проблемы предлагались различные подходы, одним из 
которых являются конкурирующие подпопуляции [9]. Этот подход получил дальней-
шее развитие в коэволюционном алгоритме [5], в котором параллельно работают, при 
этом взаимодействуя между собой, индивидуальные генетические алгоритмы с раз-
личными настройками (подпопуляции). «Конкуренция» и «кооперация» (в отличие от 
[9]) индивидуальных алгоритмов обеспечивает самонастройку эволюционного поиска 
на решаемую задачу в ходе ее однократного решения и снимает проблему «ручного» 
выбора наилучшего алгоритма. Стандартный коэволюционный алгоритм состоит из 
следующих этапов: 

- выбор индивидуальных алгоритмов; 
- задание параметров коэволюционного алгоритма (размер общего ресурса, ве-

личина интервала адаптации, размер штрафа «проигравшего» алгоритма, размер «со-
циальной карты»); 

- независимая работа выбранных алгоритмов в течение интервала адаптации 
(обычно около 5 поколений); 

- оценка алгоритмов; 
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- перераспределение ресурсов; 
- миграция лучших индивидов во все подпопуляции. 

Ключевыми этапами работы коэволюционного алгоритма являются перерас-
пределение ресурсов и миграция, которые обеспечивают «конкуренцию» и «коопера-
цию» между индивидуальными генетическими алгоритмами соответственно. 

Ранее были разработаны и исследованы коэволюционные алгоритмы для реше-
ния задач безусловной оптимизации. На основе этих исследований ([6]) был сделан 
общий вывод, что коэволюционный алгоритм обеспечивает более высокую эффек-
тивность в сравнении со средним генетическим алгоритмом, однако в большинстве 
случаев уступает по эффективности наилучшему индивидуальному алгоритму. Наи-
лучший и средний по эффективности индивидуальные алгоритмы определяются ис-
черпывающим перебором всех возможных комбинаций настроек с многократным 
прогоном  на  каждой  задаче  и  статистическим  оцениванием  показателей  эффек-
тивности. 

Автором разработан коэволюционный алгоритм условной оптимизации. Адап-
тация коэволюционного алгоритма на класс задач условной оптимизация связана с 
добавлением к числу настраиваемых параметров алгоритмов метода учета ограниче-
ний, что влечёт за собой модификацию одного из ключевых этапов коэволюции – ми-
грации индивидов между индивидуальными алгоритмами. Дело в том, что миграция 
основана на группировании индивидов из всех подпопуляций, сортировке их по при-
годности и «раздаче» всем алгоритмам наилучших индивидов. Использование же раз-
личных методов учёта ограничений перестаёт делать пригодность единым критерием 
оценивания индивидов из различных подпопуляций. По результатам проведенных ис-
следований ([7]) наилучшей схемой миграции для коэволюционного алгоритма ус-
ловной оптимизации признана так называемая «пропорционально-групповая». Суть 
заключается в объединении подпопуляций с одинаковым методом учёта ограничений 
в группы, сортировке индивидов внутри групп и миграции лучших индивидов из ка-
ждой группы во все алгоритмы пропорционально доле группы в общем размере по-
пуляции. 

По результатам исследований [10] выяснено, что коэволюционный алгоритм 
условной оптимизации не менее эффективен, чем генетический алгоритм с наилуч-
шими настройками. На некоторых задачах эффективность коэволюционного алгорит-
ма значительно превышает эффективность наилучшего генетического алгоритма. 
Кроме того, на всех тестовых задачах коэволюционный алгоритм превосходит наи-
лучший ГА по скорости сходимости. Таким образом. на задачах условной оптимиза-
ции наблюдается значительный положительный эффект от взаимодействия индиви-
дуальных генетических алгоритмов с различными настройками. 

В схеме генерирования нечеткого классфикатора коэволюционный алгоритм 
безусловной оптимизации используется на Мичиганском этапе, коэволюционный ал-
горитм условной оптимизации – на Питтсбургском этапе. 

4. Результаты решения задач классификации из репозитория UCI 

Для апробации гибридной схемы генерирования нечеткого классификатора с 
использованием коэволюционного алгоритма были взяты следующие практические 
задачи классифкации из репозитория UCI [8]: 

1) Credit (Australia-1) (задача о выдаче банковского кредита, австралийский ва-
риант, 14 признаков, 2 класса); 

2) Credit (Germany) (задача о выдаче банковского кредита, немецкий вариант, 24 
признака, 2 класса); 
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3) Liver Disorder (диагностирование заболевания печени, 6 признаков, 2 класса); 
4) Iris (классифкация видов ириса, 4 признака, 3 класса); 
5) Yeast (классификация типов дрожжей, 8 признаков, 10 классов); 
6) Glass Identification (классификация сортов стекла по содержанию химических 
элементов, 9 признаков, 7 классов); 

7) Landsat Images (распознавание типов земель по спутниковым изображениям, 
36 признаков, 6 классов). 
Детальное описание информативных признаков и классов задач классификации 

доступны в [8]. 
Для задачи Landsat Images методом главных компонент размерность решаемой 

задачи была снижена до четырёх признаков [11]. 
Для всех задач приводятся результаты применения алгоритма генерирования 

нечеткого классификатора (параметры, надежность классификации после каждого 
этапа), а также соответствующие базы правил. 

Для первых трёх задач классификации приведено сравнение надежности клас-
сификации, полученной при использовании сгенерированных баз нечетких правил с 
эффективностью других алгоритмов классификации. Сравнение приведено с Байесов-
ским подходом, многослойным персептроном [12], бустингом [13], бэггингом [14], 
методом случайных подпространств (Random Subspace Method, RSM) [15], коэволю-
ционным методом обучения алгоритмических композиций [16]. 

 
Таблица 1 

Сравнение различных алгоритмов классификации на задачах из репозитория  
UCI по надежности классификации 

 

Алгоритм Credit  
(Australia-1) 

Credit  
(Germany) 

Liver  
Disorder 

Нечеткий классификатор 0,8652 0,7640 0,7130 
Байесовский подход 0,8470 0,6789 0,6294 
Многослойный персептрон 0,8328 0,7156 0,6928 
Бустинг 0,7604 0,6999 0,6560 
Бэггинг 0,8472 0,6840 0,6297 
Метод случайных  
подпространств 0,8522 0,6771 0,6318 

Коэволюционный метод  
обучения алгоритмических 
композиций 

0,8663 0,7458 0,6441 
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Таблица 2 
Результаты работы гибридной схемы генерирования нечеткого классификатора на за-

дачах из репозитория UCI 
 

Задача Параметр 
1 2 3 4 5 6 7 

Размер популяции 
для Мичиганского 
метода (число пра-
вил) 

200 200 100 50 200 200 100 

Число поколений для 
Мичиганского мето-
да 

20 30 20 20 30 30 20 

Надежность класси-
фикации начальной 
базы правил 

0,8565 0,7840 0,6058 0,9200 0,4015 0,6028 0,7715 

Надежность класси-
фикации после Ми-
чиганского этапа 

0,8710 0,8210 0,6609 0,9867 0,5288 0,6495 0,8257 

Размер популяции 
для Питтсбургского 
метода 

100 100 100 50 100 100 100 

Число поколений для 
Питтсбургского эта-
па 

50 100 100 50 100 100 100 

Ограничение на чис-
ло используемых 
правил 

30 60 20 4 60 30 15 

Надежность класси-
фикации после 
Питтсбургского эта-
па 

0,8652 0,7640 0,7130 0,9733 0,6260 0,7710 0,8320 

Число правил в ко-
нечной базе правил 30 54 20 4 59 30 15 

 

5. Заключение 

Таким образом, разработан и исследован на практических задачах классифика-
ции новый метод комбинирования Мичиганского и Питтсбургского подходов в задаче 
генерирования нечеткого классификатора. Метод обладает высокой производитель-
ностью и эффективностью за счет использования преимуществ обоих подходов. Кро-
ме того, постановка задачи в виде комбинирования безусловной и условной оптими-
зации без использования многокритериального подхода также существенно повышает 
быстродействие предложенного метода. Из таблицы 2 видно, что для достижения вы-
сокой надежности классификации нечетким классификатором используются неболь-
шие размеры популяций при ограниченном числе поколений. 

Помимо важности основных этапов генерирования нечеткого классификатора 
(Мичиганского и Питтсбургского), по итогам исследований очень значимым пред-
ставляется шаг формирования начальной популяции правил с использованием апри-
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орной информации из обучающей выборки. Значения надежности классификации по-
сле выполнения Мичиганского этапа лишь незначительно превосходят значения на-
дежности начальной базы правил (см. таблицу 2). Таким образом, Мичиганский этап 
необходим, в первую очередь, для сглаживания эффектов случайности при формиро-
вании начальной базы нечетких правил. 

Питтсбургский этап позволяет сформировать из полученных на предыдущем 
этапе правил базу, состоящую из существенно меньшего числа правил. Компактные 
базы правил гораздо предпочтительнее с точки зрения задачи извлечения знаний. На 
задачах 3, 5, 6 и 7 надежность классификации после выполнения Питтсбургского эта-
па превосходит надежность классификации, полученной на предыдущем этапе, не-
смотря на существенное сокращение числа правил. Это означает, что «плохие» пра-
вила могут оказывать негативное влияние на эффективность базы в целом, что под-
тверждает целесообразность сокращения числа используемых правил даже с точки 
зрения собственно задачи классификации (не говоря уже о том, что классификация по 
базе правил меньшего объема требует меньшего числа вычислений). 

Использование на двух основных этапах генерирования нечеткого классифика-
тора коэволюционного алгоритма для адаптации поисковой стратегии генетического 
алгоритма позволяет решить проблему выбора оптимальных настроек генетического 
алгоритма. 

Сравнение нечеткого классификатора с другими методами (таблица 1) показы-
вает, что нечеткий классификатор не уступает по эффективности современным алго-
ритмам классификации. Кроме того, нечеткий классификатор – это также инструмент 
извлечения знаний. В ходе апробации алгоритма на практических задачах классифи-
кации получены базы лингвистических правил, представляющие интерес для специа-
листов в соответствующих проблемных областях. 
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Аннотация 
Рассматривается актуальная проблема автоматического проектирования ин-

формационных интеллектуальных технологий. Предлагается новый вероятностный 
метод для автоматического проектирования нейронных сетей, позволяющий отка-
заться от трудоемкого этапа выбора и предварительной настройки их структуры. Рас-
смотрена пошаговая схема и основные операторы предлагаемого метода. Приведены 
методика и результаты сравнительного статистического исследования эффективности 
на тестовых задачах предлагаемого метода и метода, основанного на использовании 
генетического алгоритма. Обсуждаются результаты проведенного исследования эф-
фективности методов.  

1. Введение 

В настоящее время интеллектуальные информационные технологии становятся 
все более актуальным средством решения различных задач анализа данных. Традици-
онные подходы к проектированию интеллектуальных информационных технологий, 
которые обычно заключаются в привлечении к их проектированию и адаптации под 
конкретные прикладные задачи экспертов, приводят к весьма противоречивой ситуа-
ции. С одной стороны, интеллектуальные технологии сами по себе являются мощным 
средством решения задач, связанных с интеллектуальным анализом данных. С другой 

http://poligon.machinelearning.ru/Testing/Report.aspx?ReportID=4
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стороны, использование интеллектуальных технологий требует привлечения значи-
тельных ресурсов, особенно на начальном этапе – этапе их проектирования. В этой 
связи все насущнее встает вопрос об автоматизации процесса проектирования интел-
лектуальных информационных технологий, их адаптации под конкретные задачи. 
Разработка соответствующих алгоритмов, позволяющих минимизировать влияние 
субъективного фактора, не требующих привлечения дорогостоящего экспертного 
труда, является одним из способов повышения эффективности применения интеллек-
туальных информационных технологий на практике. Одним из наиболее ярких при-
меров, ввиду все более расширяющейся сферы применения, являются искусственные 
нейронные сети и методы их автоматического проектирования. 

Спектр задач, решаемых с помощью нейронных сетей необычайно широк, что 
обусловлено целым рядом преимуществ систем, основанных на использовании ней-
ронных сетей [1]. Несмотря на то, что нейронные сети можно назвать достаточно 
универсальным средством для решения задач анализа данных, в каждом конкретном 
случае приходится создавать уникальную, в некотором смысле, нейронную сеть.  

Первым шагом при проектировании нейронной сети является выбор архитекту-
ры, включающий в себя выбор способа и характера связей между элементами сети 
(нейронами). Очень часто данный вопрос решается соотнесением типа рассматривае-
мой задачи и видов архитектуры нейронной сети, применяемых (рекомендованных) 
для решения задач такого рода. 

После выбора архитектуры процесс проектирования нейронной сети сводится к 
задаче настройки структуры нейронной сети (в рамках выбранной архитектуры) и за-
даче настройки весовых коэффициентов сети, то есть ее обучению.  

Задача настройки весовых коэффициентов нейронных сетей исследована доста-
точно глубоко. Гораздо менее изученным остается вопрос о формировании их струк-
туры. Настройка структуры нейронной сети для конкретной задачи является весьма 
важным этапом, так как от топологии сети напрямую зависит вид и сложность функ-
ции, моделируемой сетью. Под формированием структуры нейронной сети понимает-
ся решение следующих задач: 

– определение числа слоев и числа нейронов на слоях нейронной сети;  
– определение видов передаточных функций для нейронов сети.  

Существующие методы автоматического проектирования нейронных сетей за-
частую требуют настройки значительного числа параметров, что в свою очередь 
предъявляет значительные требования к квалификации и опыту пользователя. Поэто-
му большинство исследователей, решающих задачи, требующие проектирования ней-
ронных сетей, выбирая ту или иную структуру нейронной сети, либо полностью по-
лагаются только на свой опыт решения подобных задач, либо ограничиваются слу-
чайным выбором. Эффективность таких подходов трудно оценить как высокую. 

В связи с этим возникает необходимость в использовании некоторых процедур, 
позволяющих автоматизировать процесс настройки структуры нейронной сети, сде-
лать его более эффективным, и в тоже время обладающим минимальным количеством 
настраиваемых параметров.  

Анализ существующих методов проектирования структур нейронных сетей, в 
частности метода, основанного на использовании генетических алгоритмов [2,3], по-
казывает, что во время работы методов, накапливается и обрабатывается статистиче-
ская информация о структуре проектируемой нейронной сети. Однако эта информа-
ция не используется в явном виде, ее обработка и накопление в неявном виде осуще-
ствляется с помощью отдельных операторов конкретного метода, вид которых зави-
сит от настройки соответствующих параметров. Между тем, если предложить метод 
обработки этой информации в явном виде, это позволило бы отказаться от процедуры 
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настройки большинства параметров генетического алгоритма, весьма затруднитель-
ной при решении реальных задач проектирования структуры нейронных сетей. В раз-
деле 2 представлен вероятностный метод формирования структуры нейронных сетей, 
обладающий меньшим количеством настраиваемых параметров по сравнению с рас-
пространенным и достаточно эффективным методом, основанным на использовании 
генетических алгоритмов. В разделе 3 приводится методика и результаты исследова-
ния  эффективности  предлагаемого  метода  формирования  структуры  нейронных 
сетей. 

 

2. Вероятностный метод формирования структуры нейронных сетей 

2.1. Идея метода 
Проводя параллели с функционированием вероятностного генетического алго-

ритма [4,5], можно предложить процедуру формирования структуры нейронной сети 
на основе оценок вероятностей появления нейронов различного типа на слоях сети. 
Кроме того, естественным представляется и анализировать вероятность (ее оценку) 
наличия или отсутствия нейрона в конкретном месте нейронной сети. Таким образом, 
включив в алгоритм автоматической генерации структуры нейронной сети анализ 
оценок этих вероятностей, мы можем в терминах математической статистики отве-
тить на вопрос о структуре нейронной сети, которая наиболее вероятно будет для ре-
шения данной задачи. 

Предлагаемый метод основан на вычислении и использовании оценок вероят-
ностей k

jip , , где lNi ,1=  – номер скрытого слоя нейронной сети, lN  – максимальное 
число скрытых слоев, nNj ,1=  – номер нейрона на скрытом слое сети, nN  - макси-
мальное число нейронов на скрытом слое, FNk ,0= , где FN  - мощность множества 
активационных функций, которые могут быть использованы при формировании 
структуры нейронной сети, [ ]FNk ;1∈  – означает номер активационной функции, 0=k  
– означает отсутствие в сети −j го нейрона на −i ом слое.  

В качестве максимально полной в смысле количества слоев и количества ней-
ронов на слоях архитектуры нейронной сети используется полный многослойный 
персептрон с числом скрытых слоев равным lN , и числом нейронов на каждом скры-
том слое равным nN . Данная архитектура позволяет с помощью номера скрытого 
слоя и номера нейрона на слое явно указать все возможные положения нейрона в  
сети. 

 
2.2. Представление решений  
В рассматриваемом методе решения предлагается представлять в виде вектора-

строки S  целых чисел, принадлежащих интервалу [ ]FN;0  и длиной, рассчитываемой 
по формуле: 

nl NNL ⋅= . 

Число элементов этой строки равно максимально возможному числу нейронов 
на скрытых слоях полного многослойного персептрона. Нетрудно видеть, что номер 
каждого элемента этой строки может быть представлен следующим образом:  

                                         ,)1( jiNr n −⋅=  ,,1 lNi =  nNj ,1= .     (1) 
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Следовательно, он однозначно определяет местоположение нейрона в структу-
ре искусственной нейронной сети с архитектурой полного персептрона. Поэтому ка-
ждый элемент строки можно трактовать следующим образом: 

a) Если 0=rS , то нейрон j  на −i м скрытом слое отсутствует, и отсутствуют со-
ответствующие синаптические связи. 

b) Если 0≠rS , то нейрон j  на −i м скрытом слое существует и в нем использует-
ся активационная функция с номером rS . 

С помощью такой строки можно описать нейронную сеть с любой конфигура-
цией слоев и нейронов на них, размеры которой не превышают размеры lN  и nN , 
указанные для архитектуры многослойного персептрона. 

 
2.3. Общая схема метода  
Ниже представлена общая схема предлагаемого метода автоматического фор-

мирования структуры искусственных нейронных сетей. 
1. Выполнить шаги инициализации метода. 
2. Случайным образом сформировать N  векторов NiS io ,1,, = , установить 

счетчик итераций 0=k .  
3. На −k м шаге поиска произвести оценку решений, представленных 

NiS ik ,1,, = , положить промежуточное множество ='S Ø. 
4. С помощью оператора селекции выбрать parN  решений из текущего 

множества { }Nkkkk SSSS ,2,1, ,...,,=  и поместить их в промежуточное множество 'S . 
5. Используя решения из множества 'S , вычислить набор оценок вероятно-

стей { } { },,
l
r

l
ji ppP ==  ,,1 Lr =  FNl ,1= .  

6. В соответствии с вычисленными оценками вероятностей с помощью дат-
чика псевдослучайных чисел формируется промежуточное множество kS , состоящее 
из N  новых решений. 

7. К решениям из множества kS  применяется оператор случайного поиска. 
8. Из множеств kS  и kS  формируется новое множество решений 1+kS . 
9. Если выполняется условие остановки, то лучшее найденное решение 

объявить результатом работы. Иначе 1+= kk , повторить шаги 3-7. 
Далее подробно описаны шаги предлагаемого метода настройки структуры 

нейронных сетей. 
 
2.4. Инициализация метода  
На предварительном этапе необходимо определить следующие параметры ней-

ронной сети: 
1. Максимальное число скрытых слоев нейронной сети lN .  
2. Максимальное число нейронов на каждом из слоев нейронной сети nN . 
3. Набор активационных функций F , которые могут быть использованы.  
Кроме задания описанных выше параметров, во время инициализации необхо-

димо задать максимальное число шагов настройки (поиска) stepN , указать число точек, 
в которых будет выполняться поиск на каждом шаге N , указать параметры критерия 
останова, а так же выбрать тип и задать параметры метода настройки весовых коэф-
фициентов нейронных сетей. 
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2.5. Основные шаги метода 
Генерация начального множества решений 
В общем случае при отсутствии какой-либо априорной информации строки-

решения на первом шаге метода генерируются поэлементно случайным образом. Для 
того чтобы сгенерировать изначально более простые структуры нейронных сетей в 
данном методе, были установлены следующие значения вероятностей генератора 
случайных чисел для различных значений элементов строки-решения: 

[ ]⎪⎩

⎪
⎨
⎧

∈= , 0.5 ьювероятност с 1;s
0.5 ьювероятност с 0

,1

F
F

i
r

NNS  где Lr ,1= , Ni ,1= . 

Нетрудно проверить, что сумма вероятностей появления различных значений в 
одной позиции в векторе-строке равна 1. 

Оценка множества решений  
Оценка множества решений осуществляется на основе критериев качества 

предъявляемых к генерируемой нейронной сети. В зависимости от решаемой задачи 
это может быть ошибка классификации, ошибка моделирования, ошибка прогнозиро-
вания, доля объясненной дисперсии.  

Отбор решений  
Отбор решений в промежуточное множество 'S  осуществляется оператором 

ранговой селекции. Суть оператора селекции заключается в том, чтобы у решений, 
обладающих более высоким качеством, было больше шансов перейти в промежуточ-
ное множество 'S , и, следовательно, быть учтенными при расчете оценок вероятно-
стей, используемых для генерирования новых решений. 

Оценка вероятностей  
На этом этапе на основе информации, содержащейся в решениях, попавших в 

промежуточное множество 'S , оцениваются вероятности k
jip , . Как уже было сказано 

выше, эти оценки можно рассматривать как оценки вероятностей наличия на i -м слое 
полного многослойного персептрона (сети) j -го нейрона с k -й активационной функ-
цией, при этом если 0=k , считается, что на данном месте нейрон отсутствует, отсут-
ствуют и все соответствующие связи.  

В случае проектирования полносвязной нейронной сети, то есть сети, в которой 
каждый нейрон предыдущего слоя связан с каждым нейроном следующего слоя, от-
клик сети не будет изменяться, если менять местами нейроны на слое. Следовательно, 
при настройке структуры сети оценки вероятностей более правильным было бы вы-
числять не для каждого отдельного j -го нейрона на i -м слое, а посчитать оценки ве-
роятностей k

ip  появления на i -м слое нейрона с k -й активационной функцией. Учи-
тывая равенство (1) получаем следующую формулу для вычисления оценок вероятно-
стей: 

parn

iN

iNr
par

l
r

l
r

k
i NN

NlkSS
p

n

n

⋅

==

=
∑

−= )1(
,1 ,:

,  

nlF
k

ji
k
i NjNiNkpp ,1 ,,1 ,,0 ,, ==== . 

Здесь nN  - максимальное число нейронов на скрытом слое, lN  -число скрытых 
слоев, parN  - количество решений в промежуточном родительском множестве, ⋅  - 
мощность множества.  
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В случае построения неполносвязных сетей удобно в дальнейшем рассмотре-
нии перейти к следующей нумерации оценок: k

rp , где r  рассчитывается по формуле 
(1). Это означает, что теперь мы рассматриваем оценки вероятности относительно 
каждого элемента строки rS , который в свою очередь однозначно определяет место-
положение и активационную функцию нейрона в структуре сети. Таким образом, это 
те же оценки k

jip , , перенумерованные по формуле (1). 
Расчет оценок k

rp  производится по следующей формуле: 

( )
par

par
l
r

l
r

r
k
r N

NlkSS
kSPp

,1 ,: ==
=== , Lr ,1= , FNk ,0= . 

Нетрудно поверить, что: 

1,1 ,:1
00

==== ∑∑
==

FF N

k
par

l
r

l
r

par

N

k

k
r NlkSS

N
p . 

Генерация новых решений  
Генерация новых решений осуществляется с помощью датчика псевдослучай-

ных чисел в соответствии с распределением оценок вероятностей k
jip , . 

Оператор случайного поиска  
Для поддержания разнообразия во множестве решений и восстановления уте-

рянной информации в методе используется оператор случайного поиска, аналогич-
ный оператору мутации в генетическом алгоритме. Его применение заключается в 
случайном изменении одного или нескольких элементов строки, кодирующей реше-
ние. Существует эмпирическое правило, позволяющее удачно выбрать вероятность 

случайного изменения элемента строки-решения 
L

pm
1

= , где L  – длина строки, коди-

рующей решение. Оператор случайного поиска позволяет более полно исследовать 
пространство поиска. 

 

3. Исследование эффективности метода на тестовых задачах 

Для оценки работоспособности и эффективности разработанного вероятност-
ного метода формирования структуры нейронной сети было проведено сравнительное 
исследование разработанного метода и метода, основанного на использовании гене-
тического алгоритма для проектирования структуры нейронной сети. Для проведения 
исследований был разработан программный комплекс, включающий в себя про-
граммную реализацию исследуемых методов настройки структуры нейронных сетей.  

Для проведения численных исследований был сформирован набор тестовых за-
дач, включающий в себя, например, следующие задачи: 

1. Восстановление функциональной зависимости xy sin= , [ ]4;3−∈x . 
2. Восстановление функциональной зависимости 322 ++= xxy , [ ]4;3−∈x . 
3. Восстановление зависимости, описываемой функцией Растригина: 

8)8.0cos(4)8.0cos(41,01,0 21
2
2

2
1 +−−+= xxxxy  , [ ]3;3, 21 −∈xx . 

4. Восстановление функциональной зависимости:  

2
2
21

2
1 sinsin xxxxy += , [ ]4;4, 21 −∈xx . 

5. Восстановление зависимости, описываемой функцией Розенброка: 
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( ) ( )2
1

22
12 1100 xxxy −−−= , [ ]3;3, 21 −∈xx . 

Показатели эффективности методов рассчитывались в одинаковых условиях, а 
именно: для обоих алгоритмов указывались одинаковые число точек на шаге и число 
шагов поиска, были заданы одни и те же ограничения на максимальное число скры-
тых слоев нейронной сети и на максимальное число нейронов на скрытых слоях. 

Для генетического алгоритма настройки структуры нейронной сети в ходе 
предварительного исследования на тестовом наборе задач и на наборе задач оптими-
зации путем полного перебора были подобраны такие значения его параметров (типа 
селекции, типа скрещивания, типа мутации, вида стратегии замещения), которые 
обеспечивали лучшую эффективность алгоритма в среднем на множестве этих задач. 
Для предлагаемого выше метода генерирования структур нейронных сетей такое 
предварительное тестирование не проводилось в силу отсутствия у него таких на-
страиваемых параметров.  

В качестве критерия останова было выбрано достижение заданного значения 
ошибки, вычисленной на тестовой выборке. Критерием эффективности был выбран 
номер шага stN , на котором достигается заданное значение критерия останова. Номер 
шага напрямую определяет число просмотренных алгоритмом вариантов нейронных 
сетей (точек поиска) и позволяет судить о скорости нахождения решения выбранным 
методом. Чем меньше номер шага, на котором было найдено решение, тем более эф-
фективно алгоритм использует информацию, содержащуюся в просмотренных точках 
поиска для выхода на приемлемое с точки зрения критерия остановки решение. 

Статистические исследование эффективности методов проводились по сле-
дующей схеме: для каждой тестовой задачи рассчитывались 10 значений, получаемых 
как усреднение номера шага нахождение решения удовлетворяющего критериям ос-
танова по 50 запускам метода (общее число испытаний составляет 500). Далее полу-
ченные значения использовались для проверки гипотезы о значимости различий ре-
зультатов, полученных с помощью двух исследуемых методов. В качестве критерия 
использовался непараметрический критерий Уилкоксона (W  – критерий) по схеме 

1010× . Уровень значимости α  принимался равным 05,0 . Если рассчитанное значение 
W  – критерия меньше критического значение αW , то различия в результатах, полу-
ченных с помощью двух сравниваемых методов, можно считать статистически разли-
чимыми. 

Результаты сравнительного исследования предлагаемого метода и метода, ос-
нованного на применении генетических алгоритмов для настройки структуры ней-
ронной сети, приведены в таблице 1. 

Таблица 1 
Результаты сравнительного исследования 

Вероятностный ме-
тод формирования 
структуры НС 

Метод, исполь-
зующий генетиче-
ский алгоритм 

Номер 
задачи 

Номер шага stepN  

Значение 
W  – крите-

рия 

Критическое 
значение αW  при 

05,0=α  

1 9 11 94,5 
2 7 6 98 
3 30 34 92 
4 14 12 93,5 
5 22 21 103 

78 
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Результаты проведенного исследования не только показывают работоспособ-
ность предлагаемого метода вероятностного формирования структур нейронных се-
тей, но и демонстрируют, что предлагаемый метод позволяет статистически не хуже 
решать задачи построения моделей зависимостей, описываемых функциями различ-
ной сложности, по сравнению с хорошо зарекомендовавшим себя методом, основан-
ным на использовании генетического алгоритма. Следует отметить, что настройки 
генетического алгоритма были выбраны в ходе предварительного тестирования, по-
зволившего определить те значения параметров алгоритма, которые позволяют дости-
гать лучших результатов в среднем на всем множестве тестовых задач. При этом раз-
работанный метод, в виду отсутствия подобных настраиваемых параметров, никак за-
ранее не был адаптирован для решения задач из тестового набора. 

 

4. Заключение 
Предложен новый метод автоматического формирования структур 

искусственных нейронных сетей, опирающийся на оценивание вероятностей наличия 
и вида структурных элементов нейронной сети. Работоспособность метода была 
проверена на наборе тестовых задач. Проведено сравнительное статистическое 
исследование эффективности предлагаемого метода и метода, основанного на 
использовании генетического алгоритма для настройки структуры нейронной сети. 
Показано, что разработанный метод позволяет достичь не меньшей эффективности 
построения нейросетевых моделей по сравнению с методом, основанным на 
использовании генетического алгоритма с подобранными в ходе предварительного 
тестирования наилучшими в среднем настройками параметров. Таким образом, 
важным с точки автоматизации процесса генерации нейронных сетей является 
отсутствие необходимости осуществления дополнительного трудоемкого этапа 
предварительной настройки параметров, адаптации метода под решение конкретной 
задачи. В совокупности с методом настройки весовых коэффициентов предложенный 
метод автоматического формирования структуры нейронных сетей реализует 
комплексный подход к автоматическому построению моделей на основе 
искусственных нейронных сетей. В рамках этого подхода решается актуальная 
проблема минимизации количества настраиваемых параметров алгоритма без потери 
качества адаптации проектируемых интеллектуальных информационных технологий 
под решения различных задач. Решение этой проблемы позволяет повысить 
эффективность решения задач проектирования искусственных нейронных в целом, 
позволяя отказаться от дорогостоящей процедуры привлечения экспертов для 
адаптации нейросетевой системы под конкретные задачи. 
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Аннотация 

Рассмотрены вопросы применения интеллектуальных агентов для выполнения 
экспертных функций с целью повышения эффективности бизнес-процессов. Рассмот-
рены преимущества и недостатки дедуктивного и индуктивного обучения интеллек-
туальных агентов. Предложен интеллектуальный агент для выполнения экспертной 
функции подготовки коммерческого предложения в бизнес-процессе “Привлечение 
клиента” компании, которая занимается производством и продажей систем очистки 
воды. Интеллектуальный агент разработан с применением методов data mining и по-
зволяет решить задачу определения производительности системы очистки воды по 
предоставленным клиентом данным. 
 

1. Введение 

Одним из наиболее передовых методов управления организацией, позволяю-
щим достичь наибольшей эффективности, является так называемый процессный под-
ход к управлению, заключающийся в выделении в организации цепочек процессов и 
управления этими процессами для достижения максимальной эффективности дея-
тельности предприятия. Бизнес-процесс – это цепочка функций, результатом которой 
является какой-либо продукт или услуга. Функции выполняются структурными эле-
ментами, расположенными на различных иерархических уровнях организационной 
структуры предприятия. От эффективности каждого бизнес-процесса зависит эффек-
тивность работы предприятия в целом, поэтому каждый бизнес-процесс должен быть 
эффективным. Для оценки эффективности процесса используются различные показа-
тели, такие как затраты на выполнение бизнес-процесса, временные характеристики, 
степень загруженности сотрудников и другие. Цель совершенствования бизнес-
процессов заключается в поиске их максимально эффективной реализации и достига-
ется путем выявления и устранения в процессах дублирования функций, избыточных 
операций, пересечения зон функциональной ответственности, несогласованности 
действий, повышения эффективности отдельных функций. Очевидно, что люди, уча-
ствующие в выполнении функций бизнес-процесса, вследствие своих физиологиче-
ских особенностей являются одним из факторов снижающих эффективность бизнес-
процесса. Функции, в выполнении которых участие человека не является необходи-
мостью или может быть сведено к минимуму, могут быть автоматизированы. В то 
время как для автоматизации простых функций, таких как составление стандартных 
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отчетов или проведение математических расчетов, разрабатываются специальные 
программные приложения с применением традиционных методов разработки, авто-
матизация экспертных функций, требующих специализированных знаний сотрудни-
ков, таких как диагностика неисправностей или осуществление консультаций, пред-
ставляет собой далеко непростую задачу. Опыт показывает, что экспертные функции 
являются довольно затратными по сравнению с простыми функциями, как с точки 
зрения стоимости, так и с точки зрения времени выполнения, поэтому автоматизация 
таких функций вносит существенный вклад в повышение эффективности бизнес-
процесса в целом. Поиск способов автоматизации экспертных функций приводит к 
так называемым интеллектуальным агентам, которые при выполнении функции могут 
частично или полностью заменить сотрудника, обладающего экспертными знаниями. 
Использование специализированных интеллектуальных агентов, адаптированных под 
выполнение конкретных функций, позволяет выполнять эти функции более эффек-
тивно. 

 
2. Интеллектуальные агенты и методы их разработки 

Рассмотрим интеллектуальных агентов подробнее. Агент в самом общем смыс-
ле это программный модуль, способный выполнять определенные ему функции [1] и 
обладающий собственной свободой поведения [2]. Интеллект при этом понимается 
как способность агента создавать в ходе самообучения программы, в первую очередь 
эвристические, для решения задач определенного класса сложности и решать эти за-
дачи [3]. В области исследований связанных с искусственным интеллектом под тер-
мином интеллектуальный агент понимается разумная сущность, наблюдающая за ок-
ружающей средой и действующая в ней, при этом ее поведение рационально в том 
смысле, что она способна к пониманию, и ее действия всегда направлены на дости-
жение какой-либо цели. Об интеллектуальности агента можно говорить, если он 
взаимодействует с окружающей средой примерно так же, как действовал бы человек. 
Уровень интеллектуальности определенного агента можно оценить, как способность 
агента использовать старые знания в новых, может быть, заранее неизвестных ему си-
туациях и проблемных областях, где оцениваемый агент приемлем как активный ре-
шатель задач [4]. В [5] дается понятие автономного интеллектуального агента, или 
просто автономного агента, под которым понимается система, способная взаимодей-
ствовать независимо и эффективно со своей средой через собственные сенсоры и эф-
фекторы для решения заданных или самостоятельно сгенерированных задач. Авто-
номные агенты известны также как обучающиеся агенты, что означает их независи-
мость и способность к обучению и приспособлению к изменяющимся обстоя-
тельствам. 

Выбор методов разработки интеллектуального агента практически полностью 
зависит от требований к нему, а требования вырабатываются на основе решаемых 
агентом прикладных задач. Для того, чтобы интеллектуальный агент мог выполнять 
экспертные функции, для его разработки необходимо применять специальные мето-
ды, такие как машинное обучение – область искусственного интеллекта, которая за-
нята вопросом построения компьютерных программ, которые бы автоматически 
улучшали свое поведение с приобретением опыта [6]. Машинное обучение включает 
модели, методы и алгоритмы, ориентированные на автоматическое накопление и 
формирование знаний на основе анализа и обобщений данных [7]. Различают два типа 
обучения: дедуктивное обучение и индуктивное обучение. Рассмотрим их подробнее. 

Дедуктивное обучение предполагает формализацию знаний экспертов и их пе-
ренос в компьютер в виде базы знаний, которая может быть использована интеллек-
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туальным агентом. Дедуктивное обучение принято относить к области экспертных 
систем. Экспертные системы – это сложные программные комплексы, аккумулирую-
щие знания специалистов в конкретных предметных областях и тиражирующие этот 
эмпирический опыт для консультаций менее квалифицированных пользователей [8]. 
Экспертные системы представляют собой класс компьютерных программ, которые 
выдают советы, проводят анализ, выполняют классификацию, дают консультации и 
ставят диагноз. Они ориентированы на решение задач, обычно требующих проведе-
ния экспертизы человеком-специалистом [9]. Экспертные системы, наряду с извест-
ными преимуществами, обладают несколькими существенными недостатками, кото-
рые не позволяют их использовать для решения ряда задач. Несмотря на значительное 
количество предложенных подходов, извлечение экспертных знаний по-прежнему 
представляет собой далеко не простую задачу. И чем хуже структурирована предмет-
ная область, тем с большими трудностями сталкивается специалист по извлечению 
знаний [10]. Построение экспертной системы предполагает строгую формализацию и 
систематизацию знаний, что приводит к необходимости привлечения экспертов, и, 
следовательно, отрыву их от работы. Кроме этого, необходимо использовать знания 
очень квалифицированных экспертов, которые, вообще говоря, не стремятся поде-
литься информацией. Но даже при наличии мотивированного эксперта, последний не 
всегда может внятно формулировать те правила, которыми он пользуется при подго-
товке экспертного заключения. Очень многое в его работе связано с интуитивными 
качественными оценками, распознаванием ситуации в целом, а не с формализуемыми 
процедурами [11]. Т.е. здесь проявился теперь общеизвестный парадокс – чем более 
квалифицирован специалист, тем менее он способен объяснить свои рассуждения 
[12]. Таким образом, если знания в предметной области, для которой разрабатывается 
интеллектуальный агент, плохо поддаются формализации, и учесть все особенности 
не представляется возможным, будет очень сложно или невозможно построить адек-
ватную базу знаний для агента. Этих недостатков лишены системы, основанные на 
индуктивном обучении, которые предполагают самостоятельное получение знаний 
интеллектуальным агентом в процессе его работы. 

Индуктивное обучение основано на выявлении закономерностей в эмпириче-
ских данных. Индуктивное обучение включает обучение по примерам, а также тради-
ционные подходы из области распознавания образов. Также к этому направлению 
примыкают стремительно развивающиеся системы data mining – интеллектуальный 
анализ данных и knowledge discovery – поиска закономерностей в базах данных [8]. С 
помощью интеллектуального анализа данных могут быть решены такие задачи, как 
классификация, кластеризация, поиск ассоциаций, выделение последовательностей, 
прогнозирование, определение отклонений [13]. В соответствии с классификацией 
предложенной в [14] все многообразие методов интеллектуального анализа данных 
можно разделить на две группы: статистические и кибернетические методы. Эта схе-
ма разделения основана на различных подходах к обучению математических моделей 
[14]. Статистические методы включают дескриптивный анализ и описание исходных 
данных, анализ связей, многомерный статистический анализ, анализ временных ря-
дов. Кибернетические методы включают искусственные нейронные сети, эволюцион-
ное программирование, генетические алгоритмы, ассоциативную память, нечеткую 
логику, деревья решений. Выбор конкретного метода индуктивного обучения интел-
лектуального агента полностью определяется спецификой выполняемых им функций. 
Причем выделение функций, для которых могут быть применены интеллектуальные 
агенты, а также требований к ним, должно специальным образом осуществляться на 
этапе проектирования бизнес-процессов.  
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3. Разработка интеллектуального агента 

В [15] автором были выработаны рекомендации по оптимизации бизнес-
процесса “Привлечение клиента” в компании, которая занимается производством и 
продажей систем очистки воды от механических примесей и растворенных химиче-
ских соединений. Анализ результатов имитационного моделирования бизнес-
процесса показал, что одна из самых затратных и продолжительных функций бизнес-
процесса, требующих профессиональных знаний специалиста по системам очистки 
воды - “Подготовка коммерческого предложения”. В данной статье рассматривается 
интеллектуальный агент, разработанный с применением методов data mining, который 
позволяет частично заменить специалиста в выполнении данной функции.  

Задача, которую должен решать интеллектуальный агент, может быть сформу-
лирована так: имеется множество объектов (анкет клиентов с исходными параметра-
ми) и множество возможных ответов (минимальная и максимальная производитель-
ность системы). Существует некоторая зависимость между ответами и объектами, но 
она не известна. Известна только конечная совокупность прецедентов — пар “объект, 
ответ”, называемая обучающей выборкой. На основе этих данных требуется восста-
новить зависимость, то есть построить алгоритм, способный для любого объекта вы-
дать достаточно точный ответ, как это сделал бы специалист по системам очистки во-
ды на основе своих экспертных знаний. В качестве исходных данных имеется только 
обучающая выборка и исходные параметры, предоставленные клиентом для подбора 
системы, включающие:  

• количество полных точек водоразбора; 
• количество неполных точек водоразбора; 
• количество постоянно проживающих человек; 
• количество временно проживающих человек; 
• пиковый расход воды. 

Результатом работы агента являются минимальное и максимальное значения 
производительности системы очистки воды, на основе которых можно определить со-
став компонентов системы и подготовить коммерческое предложение. 

Сформулируем поставленную задачу более формально. Имеется конечное 
множество объектов { }nxxX ,...,1=  и конечное множество атрибутов { }qppP ,...,1= , ка-
ждый из которых количественно представляет некоторое свойство или характеристи-
ку элементов рассматриваемой предметной области. При этом n – общее количество 
объектов, а q – общее количество измеримых атрибутов. Далее предполагается, что 
для каждого из объектов некоторым образом измерены все или часть атрибутов мно-
жества P по некоторой количественной шкале. Тем самым, каждому из элементов 

Xxi ∈ поставлен в соответствие некоторый вектор ( )i
q

ii
i vvvv ,...,, 21= , где i

jv - количест-
венное значение атрибута Pp j ∈  для объекта Xxi ∈ . Известно также множество отве-
тов Y, и существует целевая функция YXy →:* , значения которой )(* ii xyy = извест-
ны только на конечном подмножестве объектов }{ Xxx n ⊂,...,1 . Пары “объект-ответ” 

),( ii yx называются прецедентами. Совокупность пар n
iii

n yxX 1),( ==  называется обу-
чающей выборкой. Задача заключается в том, чтобы восстановить функциональную 
зависимость между объектами и ответами, то есть построить отображение YXa →: , 
удовлетворяющее следующей совокупности требований: 

• Отображение a должно допускать эффективную компьютерную реализацию 
(алгоритм). 
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• Алгоритм a(x) должен воспроизводить на объектах выборки заданные отве-
ты: .,...,1,)( niyxa ii ==   

• Алгоритм a должен обладать обобщающей способностью, т.е. достаточно 
точно приближать целевую функцию )(* xy  не только на объектах обучаю-
щей выборки, но и на всем множестве X. 

Для решения данной задачи воспользуемся методами кластерного анализа. Ра-
зобьем множество X на некоторое количество кластеров, каждый из которых будет 
включать похожие по исходным параметрам объекты множества, центр кластера при 
этом будем трактовать как вектор наиболее характерных исходных значений объектов 
в кластере. В результате кластеризации исходный объект будет также отнесен к од-
ному из кластеров, что позволит поставить ему в соответствие усредненные значения 
минимальной и максимальной производительности, характерные для объектов того 
же кластера. Формально задача состоит в следующем. Пусть { }nxxX ,...,1=  - все мно-
жество объектов в количестве n. Объекты ix  представлены множеством количествен-
ных значений ( )i

q
ii

i vvvv ,...,, 21=  из множества атрибутов { }qppP ,...,1= , где i
jv - количест-

венное значение атрибута Pp j ∈  для объекта Xxi ∈ . Введем также в рассмотрение 
Xxz ∈  – исходный объект, для которого необходимо определить к какому из класте-

ров он относится. В соответствии с [16] для разбиения множества объектов на класте-
ры воспользуемся методом k-средних, при этом в качестве меры расстояния будем 
использовать евклидову метрику в квадрате. В результате кластеризации будем иметь 
{ }kcc ,...,1  - k кластеров, найденных во множестве объектов X с q признаками. Выберем 
кластер zc , для которого исходный объект zz cx ∈  и вычислим средние значения мини-
мальной и максимальной производительности среди всех zi cx ∈ , которые и будут яв-
ляться интересующими нас значениями. Рассмотрим тестовый пример, в котором 
клиентом предоставлены следующие параметры для подбора системы очистки воды:  

• количество полных точек водоразбора = 4; 
• количество неполных точек водоразбора = 4; 
• количество постоянно проживающих человек = 5; 
• количество временно проживающих человек = 6; 
• пиковый расход воды = 4. 

Результаты кластеризации на обучающей выборке из 113 объектов при k=4 
представлены в таблице 1. Исходные данные клиента алгоритмом отнесены к класте-
ру №3, минимальная и максимальная производительность системы для клиента 2,00 и 
2,50 соответственно. 

4. Заключение 
Разработанный интеллектуальный агент позволяет снизить время определения 

производительности системы в ходе подготовки коммерческого предложения, а также 
минимизировать влияние человеческого фактора на выполнение данной функции. 
Интеллектуальный агент при определении производительности опирается на всю 
обучающую выборку, подготовленную разными экспертами, что фактически позволя-
ет учесть знания нескольких экспертов. Применение интеллектуальных агентов для 
выполнения функции, требующих экспертных знаний сотрудников, ведет к сокраще-
нию времени и стоимости их выполнения, т.к. отпадает необходимость привлекать к 
их выполнению высококвалифицированных экспертов, что позволяет существенно 
повысить эффективность бизнес-процессов. 
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Таблица 1 
Результаты кластеризации при k=4 

Параметр 
Центр 
кластера 
№1 

Центр 
кластера 
№2 

Центр 
кластера 
№3 

Центр 
кластера 
№4 

Количество полных точек водоразбора 3,10 3,10 3,70 11,50 

Количество неполных точек водоразбора 0,50 0,50 3,80 0,00 

Количество постоянно проживающих че-
ловек 4,00 3,70 4,70 14,70 

Количество временно проживающих чело-
век 0,10 5,70 5,70 4,00 

Пиковый расход воды 1,70 1,80 2,40 5,50 

Минимальная производительность 1,30 1,50 2,00 2,50 

Максимальная производительность 1,70 2,00 2,50 3,20 
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Аннотация 
Для проектирования систем подавления шума предлагается использовать ней-

росетевые модели. При автоматизации проектирования таких систем предлагается 
использовать алгоритм генетического программирования для генерирования нейросе-
тей произвольной структуры и генетический алгоритм для настройки весовых коэф-
фициентов. Показано, что с помощью такого подхода можно получить более простую 
нейросетевую систему, обладающую лучшими характеристиками подавления шума, 
чем полученные "вручную" нейронные сети.  

 
1. Введение 

Современные системы распознавания, передачи и обработки сигналов, функ-
ционирующие в неблагоприятных условиях, таких как, например, движущийся авто-
мобиль, большое число сторонних источников сигнала и т.д., оперируют с большим 
числом окружающих шумов, что приводит к существенному понижению эффектив-
ности подобного рода систем и требует разработки современных методов подавления 
помех [1]. 

Теоретической основой фильтрации шумов служит спектральный анализ, алго-
ритмической основой которого являются быстрые преобразования Фурье. Примене-
ние спектрального анализа и классических фильтров требует аккуратной настройки 
множества параметров, что делает очень трудным осуществление автоматизации про-
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ектирования систем шумоподавления. Все это приводит к необходимости поиска но-
вых подходов. Одним из таких подходов могло бы стать использование интеллекту-
альных информационных технологий, интенсивно развиваемых последние два деся-
тилетия [2].  

Ключевым преимуществом интеллектуальных информационных технологий 
является их способность автоматически настраиваться на конкретную задачу и адап-
тироваться к изменяющимся условиям, а также возможность автоматизации их про-
ектирования эволюционными алгоритмами.  

На сегодняшний момент существует несколько методов подавления шумов: эк-
ранирование и заземление, фильтрация сигналов, подавление помех адаптивными 
фильтрами, метод вейвлет-анализа сигналов, и др.  

Каждый из этих методов, а также их комбинации, можно применять для эффек-
тивного подавления шумов. Однако, при этом все они имеют определенные ограни-
чения и некоторые недостатки (требование априорной информации о сигнале или 
шуме, сложная структура технологии, дорогостоящее оборудование, сложный мате-
матический аппарат, высокие требования к квалификации разработчиков, и т.п.).  

Для смягчения этих ограничений и устранения недостатков необходимо созда-
вать системы подавления шумов, которые: 

1.  Не требуют изменения внешней среды, а работают с сигналом как он есть. 
2.  Не требуют априорной информации о сигнале или шуме. 
3.  Не требуют дорогостоящего оборудования. 
4.  Не требуют высокой квалификации разработчика. 
5.  Могут проектироваться в автоматизированном режиме. 
Для решения поставленной таким образом задачи целесообразно применять 

интеллектуальные информационные технологии (системы на нечеткой логике, ней-
ронные сети, системы автоматического обучения, искусственные иммунные системы 
и др.) которые не только не требуют дорогостоящего оборудования, но и могут разра-
батываться в автоматизированном режиме за счет применения эволюционных алго-
ритмов.  

 
2. Описание подхода 

Полное исследование всех типов постановок задач фильтрации шума в рамках 
данной работы представляется невозможным, поэтому исследования проводились при 
следующих ограничениях:  

• Исследуемые сигналы являются периодическими гармоническими сигналами. 
• Исследуемый шум является широкополосным постоянным шумом (белый 

шум). 
• За основу реализуемой модели взят метод спектрального анализа сигнала. 

После предварительного изучения существующих интеллектуальных инфор-
мационных технологий, было установлено, что наиболее подходящей для начальных 
исследований технологией являются искусственные нейронные сети, благодаря их 
способности самообучаться решению поставленной задачи и адаптироваться к изме-
няющимся внешним воздействиям. 

Для предварительной адаптации нейросетевой технологии к задаче подавления 
шумов использовалась программная среда MATLAB® Neural Network Toolbox™, по-
зволяющая выбирать нейросети различных типов, устанавливать требуемую структу-
ру сети (количество слоев, количество нейронов на слое, вид функции активации) и 
настраивать весовые коэффициенты связей.  
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Следующим шагом является автоматическое генерирование структуры ней-
ронной сети с помощью программы, основанной на методе генетического програм-
мирования [3].  

Для применения методов генетического программирования (ГП) при автомати-
зации процесса проектирования искусственных нейронных сетей (ИНС) необходимо 
решить две задачи: 

− кодирование нейронной сети в виде дерева (в общем случае дерево может 
быть n-нарным, но обычно выбирают бинарное);  

− выбор функции пригодности.  
Для кодирования ИНС при помощи дерева необходимо определить терминаль-

ное (T) и функциональное (F) множества. При выборе терминального и функциональ-
ного множеств необходимо соблюсти следующие условия: 

−  замкнутость – любое дерево, составленное из элементов этих множеств, 
должно представлять собой некоторое решение из поискового пространства; 

−  достаточность – набор множеств (терминального и функционального) дол-
жен позволять кодировать любое решение из поискового пространства. 

Кроме того, выбранный способ кодирования должен позволять получать сети 
достаточно произвольного типа, т. е.: 

−  с межслойными связями; 
−  не только полносвязные, но и разреженные; 
−  не только с послойными связями; 
−  с различными активационными функциями нейронов. 
Эти требования направлены на обеспечение более гибкого поиска структуры 

ИНС [4]. 
 

3. Результаты исследований 

Входные данные для обучения нейронной сети представляют собой спектр за-
шумленного гармонического периодического тестового сигнала. Тестовым сигналом 
является синусоида частотой 100Гц и амплитудой 1. Шум – широкополосный посто-
янный, средняя мощность шума равна 4. 

Исходя из специфики решаемой задачи, для сравнительного анализа были вы-
браны 4 структуры нейронных сетей, доступных в Matlab: каскадная сеть прямого 
распространения; Элмановская сеть; сеть прямого распространения с обратным рас-
пространением ошибки; авторегрессионные динамически обучаемые нейронные сети. 

Для каждой структуры изменялись:  
− количество скрытых слоев 
− количество нейронов на скрытом слое 
− функции обучения сети 
− функция активации всех нейронов  
Результаты сравнения приведены в таблице 1. 
На основе анализа были выбраны наиболее эффективные структуры, которые 

выделены жирным шрифтом в таблице. Лучшими по эффективности вариантами 
можно считать элмановскую сеть и сеть прямого распространения с обратным рас-
пространением ошибки. В то же время последняя имеет в два раза меньшее время 
обучения и более простую структуру, что существенно с точки зрения практической 
реализации. Поэтому можно полагать, что лучшим вариантом нейронной сети, ре-
шающей задачу подавления шума в нашем случае нужно считать сеть прямого рас-
пространения с обратным распространением ошибки, обладающую следующими ха-
рактеристиками: 1 скрытый слой, 5 нейронов на слое, функция активации – двупо-
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лярная сигмоида, среднее время обучения – 1 сек., ошибка обучения – 0,01, среднее 
отношение сигнал/шум – -9,2 dB до обучения и 16,3 dB после обучения, средняя дис-
персия обработанного сигнала – 0,0179, количество ложных срабатываний – 55. 

 
Таблица 1 

Результаты сравнения эффективности работы нейросетей различной структуры 

Сеть Количество 
скрытых слоев 

Количе-
ство ней-
ронов 

Функция 
обучения 

Время обу-
чения, сек 

Средняя 
дисперсия

Среднее от-
ношение сиг-
нал/шум, dB 

Количество 
ложных сра-
батываний 

3 10 Trainbfg 1 0,0226 15,4 107 
2 10 Trainbfg 1 0,0231 15,4 109 
1 10 Trainbfg 1 0,0235 15,2 116 

Каскадная сеть 
прямого рас-
пространения 

3 15 Trainbfg 1 0,0214 15,4 89 
3 10 Trainlm 13 0,0263 16 112 
2 10 Trainlm 4 0,0223 14,8 92 
1 10 Trainlm 2 0,0191 15,6 51 

Элмановская 
сеть 

1 10 Trainrp 3 0,0179 16,3 53 
3 10 Trainbfg 1 0,5007 -0.02 1000 
2 10 Trainbfg 1 0,0221 15,4 91 
1 10 Trainbfg 1 0,0226 15,4 94 

Сеть прямого 
распростране-

ния 
1 5 Trainbfg 1 0,0176 16,3 55 
3 5 Trainlm 2 0,1821 9,2 451 
2 5 Trainlm 1 0,2285 9,3 449 
1 5 Trainlm 1 0,0555 9,9 446 

Авто-
регрессионная 

сеть 
1 8 Trainlm 1 0,0193 15,9 62 

 
Для работы программной системы, генерирующей нейронные сети произволь-

но структуры с помощью алгоритма генетического программирования, были выбраны 
следующие установки: 

1. Время работы алгоритма – 4 поколения, по 20 индивидов. 
2. Вид селекции – турнирная, участвуют 3 индивида. 
3. Начальная глубина деревьев – 3. Создаются методом полного роста. 
4. Подстройка весов генетическим алгоритмом – 100 индивидов на 10 поколе-

ний, турнирная селекция, 5 индивидов в турнире, двухточечное скрещивание, точ-
ность поиска 0.0001, интервал [2, 2]. 

В результате экспериментов было установлено, что при каждом прогоне удает-
ся получать эффективную нейронную сеть, успешно решающую задачу подавления 
шума. Типичная получаемая структура представлена на рисунке 1.  

 

 
Рис. 1. Вид нейронной сети, автоматически сгенерированной алгоритмом генетического  

программирования (F1(S) – пороговая активационная функция, F2(S) – однополярная сигмоида) 
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Характеристики сети: среднее отношение сигнал/шум – -9,2dB (до обработки), 
19,8dB (после обработки), средняя дисперсия обработанного сигнала относительно 
эталонного – 0,0163, количество ложных срабатываний (отношение сигнал/шум 
меньше 10дБ) – 20. 

Можно сделать вывод, что автоматически сгенерированная сеть является наи-
более эффективной среди рассмотренных, поскольку имеет самую простую структуру 
и наилучшие результаты обработки сигнала. 

 

4. Практическое применение нейросетевой системы подавления шума 
Для обоснования практического применения предложенного метода рассмот-

рим типовую систему цифровой связи с QPSK модуляцией (см. рисунок 2). 
 

 
Рис. 2. Типовая схема цифровой системы связи 

Исходный и модулированный сигналы представлены на рисунке 3.  
 

 
Рис. 3. Исходный и модулированный сигналы 
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Зашумленный сигнал и спектр одного импульса (вход нейросети) представлены 
на рисунке 4.  

 
Рис. 4. Зашумленный сигнал (слева) и спектр одного импульса (справа) 

Для работы системы подавления шумов на вход сети подается половина спек-
тра сигнала длительностью 1 импульс (250 отсчетов). На рисунке 5 слева представлен 
выход нейронной сети – обработанный спектр одного импульса (выход нейросети), 
справа – обработанный сигнал (после обратного преобразования). 

 

 
Рис. 5. Результаты работы нейросети 

Для оценки эффективности метода используются такие характеристики цифро-
вой связи как отношение сигнал/шум и вероятность приема ошибочного бита. В дан-
ном случае они принимают значения -9.38dB и 0.3156 до обработки сигнала и 16.83dB 
и 0.46⋅10-22 после обработки.  

Оценивая полученные результаты, можно сделать вывод о том, что предложен-
ный метод может быть применен в системе цифровой связи с QPSK модуляцией. 

 
5. Заключение 

В данной работе предложен подход к решению задачи подавления шумов на 
основе искусственных нейронных сетей, выполнено автоматическое генерирование 
структуры нейронной сети с помощью алгоритма генетического программирования, 
проведен статистический анализ полученных результатов и обоснована возможность 
практического применения нейросетевого метода подавления шумов в системах циф-
ровой связи. 

Таким образом, в рамках работы выполнено обоснование эволюционного под-
хода к автоматизации проектирования нейросетевых систем подавления шумов и 
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проведены численные эксперименты, подтверждающие обоснованность предложен-
ного подхода и перспективность его применения 
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Аннотация 

В данной работе предлагается новая методика выявления причинно-
следственных связей в психологических данных, получаемых при проведении тести-
рования. Используется сочетание методов статистической обработки и методов ма-
шинного обучения, в частности ДСМ-метода и метода AQ покрытий. Предлагаются 
способы дополнительного анализа и визуализации полученных гипотез о причинно-
следственных связях. 

 
1. Введение 
Одним из основных инструментов в психологическом исследовании является 

анализ результатов тестирования на основе различных методик. Тестирование обычно 
проводится на группе объектов (людей). Методика определяет, какие именно призна-
ки объектов будут измеряться в ходе тестирования, и задает шкалы, определяющие 
значения, которые может принимать признак. Результатом проведения тестирования 
являются структурированные данные, представленные в виде таблиц. Одной из важ-
нейших задач анализа полученных данных является поиск причинно-следственных 
связей между признаками и конкретными значениями признаков объектов. Получае-
мые при решении этой задачи закономерности представляют собой дополнительную 
объяснительную базу для психологических экспериментов. 

Для поиска причинно-следственных (каузальных) связей имеется достаточно 
много методов. Их можно разделить на две группы – статистический подход и подход 



 40 

с использованием элементов искусственного интеллекта (машинного обучения). В 
первом случае, опираясь на представительность выборки и ее достаточный размер, 
строятся статистические гипотезы, корреляционные матрицы, проводятся кластерный 
и факторный анализы. Во втором случае проводится более глубокий анализ с исполь-
зованием логических методов дедукции, индукции, абдукции. В данной работе пред-
лагается комплексный подход к поиску каузальных связей, представляющий собой 
совместное применение методов и алгоритмов из указанных групп. В качестве мето-
да, аккумулирующего в себе преимущества интеллектуального подхода, выбран 
ДСМ-метод в виде, предложенном Финном [1].  

В данной работе рассматриваются алгоритмические и интерпретационные ас-
пекты методики поиска и анализа каузальных связей в массивах структурированных 
данных, представленных в виде таблиц. Методику можно разбить на три этапа:  

1) первичная обработка (подготовка данных, статистическая обработка),  
2) построение правил, описывающих выделяемые на основе заданного призна-

ка группы объектов,  
3) вывод каузальных зависимостей между признаками, конкретными значения-

ми признаков и, затем, их обработка и интерпретация.  
Для простоты анализа предлагается доступная визуализация полученных ре-

зультатов. 

2. Первоначальная обработка данных 
Данные тестирования чаще всего представляются в виде таблиц с конкретными 

значениями исследуемого признака для каждого объекта исследования (человека). 
Строками данной таблицы являются векторы значений признаков. Для измерения 
признаков используются шкалы применяемых психологических методик. Необходи-
мым условием корректности результатов применяемых статистических методов в 
представляемой методике является представительность выборки.  

Первичная обработка входных данных заключается в переводе всех шкал (но-
минативных, порядковых и т.д.) в интервальные шкалы по известным алгоритмам [2]. 
После этого вводится разбиение исследуемых объектов на группы (классы) по неко-
торому заранее выбранному характеристическому признаку, который называется 
классифицирующим признаком. Примерами классифицирующих признаков могут 
служить возраст, пол, стаж. В качестве классифицирующего признака выбирается ли-
бо признак, измеренный по одной из шкал, применяемых в психологическом иссле-
довании, либо так называемый статистический признак. Он возникает при кластер-
ном анализе данных: каждый класс нумеруется в произвольном порядке и полученная 
из всех значений индекса шкала определяется как интервальная и соответствующий 
ей признак назначается классифицирующимени Количество классов произвольно, но 
обычно в связи со спецификой предметной области, используется разделение на два 
или три класса. Объемы классов (количество объектов) не должны сильно отличаться 
друг от друга. 

В результате получаются три множества: }{ ioO = - множество объектов иссле-
дования, }{ kcC = - множество классов, }{ jpP = - множество признаков (шкал), а так 
же матрица значений признаков }{ ijaA = , представляющая таблицу данных. Таким 
образом, каждому признаку соответствует столбец матрицы: ),...,,( 21 njjjj aaap → . 
Кроме того, используются данные о шкалах, применяемых при формализации при-
знака: максимальные и минимальные значения, цена деления. Эти данные применя-
ются при построении разбиения шкалы. 
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Полученное представление данных подвергается стандартной статистической 
обработке по построению матрицы ранговых корреляций Спирмена между признака-
ми. По ней строится корреляционный граф совместных зависимостей на множестве 
коррелирующих признаков inP . Каждое ребро графа определяет корреляционную 
связь между двумя вершинами (признаками), что говорит о том, что изменчивость 
одного признака находится в некотором соответствии с изменчивостью второго. По-
лученный граф используется при анализе причинно-следственных связей, строящихся 
на следующих этапах (см. пункт 5). 

3. Разбиение шкалы и построение правил, описывающих  
выделенные классы объектов 
Подготовленное на первом этапе представление данных используется на этапе 

построения разбиения шкал, который играет ключевую роль при выводе правил, опи-
сывающих каждый исследуемый класс. Задача заключается в том, чтобы получить из 
исходного интервала значений признака, на котором основывается шкала, покры-
вающее множество непересекающихся интерва-
лов: }|{}{},{ qjq

p
iq pOoO j ωω ∈⎯→⎯==Ω . При этом каждому значению признака объек-

та будет соответствовать определенное свойство, определяющее, в какой интервал 
попадает это значение. Таким образом, каждому признаку ставится в соответствие 
множество свойств, по мощности равное множеству интервалов разбиения шкалы. 
При этом проведенная модификация шкалы измерения признака не должна вносить 
искажений в начальные данные. 

Учитывая особенности предметной области, в данной работе используется раз-
биение на три интервала. Это связано с простой психологической интерпретацией: 
первый интервал отвечает за низкое значение признака, второй – за среднее и третий 
– за высокое. 

Существует несколько различных подходов к построению разбиений, но чаще 
всего используются три основных алгоритма: 

Построение разбиения по методу увеличения информативности (уменьшения 
энтропии) [3]. Для каждого варианта разбиения шкалы рассматриваемого признака 
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где +
qn  - это количество объектов, имеющих значение признака jp , попадающее в ин-

тервал q, и −
qn  - все остальные объекты. Далее вычисляется полная энтропия данного 

разбиения шкалы признака: ∑
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OHpOH . Выбирается такое разбиение, ко-

торому соответствует минимум энтропии. 
a. Построение равномерного разбиения на основе минимального и максимального 

значений признака, встречающихся в данной выборке: 
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Получающиеся интервалы имеют равную длину, из-за чего способ и называется 
равномерным. 

b. Построение частотного разбиения на основе выделения так называемых «хвостов» 
исследуемого класса объектов: 
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есть, первый интервал определяется таким образом, чтобы количество объектов, у 
которых значения признака jp  лежат в этом интервале, составляло 13% от общего 
числа объектов. Аналогично определяются остальные интервалы. 

Первый алгоритм наилучшим образом отвечает условию минимума вносимых 
в первоначальное распределение искажений. Однако его реализация сопряжена с су-
щественными затратами мощностей вычислительной машины в связи с полным пере-
бором вариантов разбиения и на первом этапе реализации методики не применяется. 
Третий алгоритм предъявляет высокие требования к объему исследуемой выборки и 
может применяться, только начиная с количества объектов равного 50, что не всегда 
реализуемо на практике. Поэтому в методике наиболее употребительным является 
второй алгоритм и его модификации. 

После того, как используемое представление данных пополнено множествами 
свойств каждого признака, начинается этап построения правил. Целью данного этапа 
является получение минимального множества правил, которые можно считать фор-
мализованным описание класса объектов. Используя это множество, можно класси-
фицировать новые свойства и кластеризовать старые. Более того, проводится выявле-
ние так называемого «типичного представителя», который покрывается наибольшим 
количеством правил. Вместе с тем, представляет интерес построение метапредста-
вителя – объекта, описываемого объединением правил класса, который может не 
совпадать ни с одним объектом, входящим в данный класс.  

Правило представляет собой конъюнкцию свойств, каждое из которых может 
быть простым (признак принадлежит единственному интервалу) и составным (при-
знак принадлежит дизъюнкции интервалов). Множество правил строится на основе 
применения метода AQ покрытий, предложенного Михальским [3,4]. На первом шаге 
выбирается анализируемый класс, все объекты класса объявляются положительными 
примерами, а остальные – отрицательными. Далее произвольным образом выбирается 
опорный пример и строится начальное правило из свойств пробного объекта: 

},...,,{ 21
1 UUU

q
qt

q
q

q
qk wpwpwpU ==== . Затем строится опорное множество правил и 

из него выбирается наилучшее правило. Наилучшим считается правило, удовлетво-
ряющее критериям оптимальности (оптимальное правило). Примером такого крите-
рия может служить критерий максимальности покрытия (количества объектов класса, 
охватываемых данным правилом). Если покрыты все положительные примеры, то 
выбирается следующий класс, иначе вновь подбирается опорный пример из остав-
шихся непокрытыми объектов. 

В результате получается следующий набор правил:  
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где ikR′  - отдельное правило, а kℜ′  - множество правил для k-ого класса. 
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При этом возможны фильтрация правил на основе ограничений предметной 
области или выделение так называемых аномалий, связанных с противоречивостью 
данных или наличием более сложной структуры в исследуемой группе (например, на-
личие подгрупп). Такое описание класса в виде множества правил передается на ана-
лиз ДСМ-методу (см. пункт 5). 

Полученное представление группы объектов в виде набора правил интерпрети-
руется как отличительное описание данной группы. То, что описание является отли-
чительным, означает, что выделены свойства группы на основе сравнения с другими 
группами. В связи с этим, выделяются в основном такие свойства, которые позволяют 
произвести разграничение между классами, а не те, которые являются характерными, 
но общими для всей выборки. 

4. Порождение гипотез о причинно-следственных связях 

Полученное описание классов с помощью набора правил применяется на сле-
дующем этапе рассматриваемой методики. На этом этапе используется ДСМ-метод, 
для которого в начале строится база экспериментальных фактов. В первую очередь 
определяются исследуемый класс и так называемое целевое свойство из множества 
свойств, входящих в описывающие данный класс правила. Остальные свойства из то-
го же множества являются возможными причинами данного целевого свойства. Для 
каждой возможной причины множество объектов разделяется на положительные и 
отрицательные примеры в соответствии с тем, обладает ли объект этим свойством. 
Таким образом, получается матрица экспериментальных фактов, в которой отсутст-
вуют неопределенные и противоречивые элементы и присутствуют только + (объект 
обладает свойством) и – (объект не обладает свойством). В общем виде матрица име-
ет следующее представление: 

 P  1c  … rc  
1o  + -  + 

…     
no  - +  + 

Для поиска каузальных отношений был выбран алгоритм Аншакова [5] со 
сложностью )1(2 −⋅ nN , где N – количество свойств, n – мощность множества объек-
тов. Реализованы все четыре шага: нахождение минимальных пересечений, обобще-
ние пересечений, включение непокрытых объектов и исключение дублирования. 
Вместе с этим, был добавлен шаг фильтрации свойств при отсутствии пересечений.  

На выходе для каждого целевого свойства класса ставится в соответствие мно-

жество возможных причин: 
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этом причинно-следственная связь понимается именно в смысле ДСМ-метода в рам-
ках правила вывода первого рода. То есть причиной может являться лишь конъюнк-
ция свойств, образованная минимальным пересечением положительных примеров и 
не являющаяся пересечением отрицательных примеров. Полученные соответствия, 
полученные на основе гипотез ДСМ-метода, рассматриваются как каузальные связи 
между свойствами. Данное множество конъюнкций (пересечений) для каждого при-
знака класса является итоговым результатом методики и определяется как каузальное 
пространство свойств рассматриваемого класса (группы)  
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5. Анализ полученных гипотез о причинно-следственных связях 

Полученные причины классифицируются и фильтруются на основе предвари-
тельной статистической обработки (см. пункт 2). Фильтрование предполагаемых при-
чин, представляющих на самом деле некоторую функциональную зависимость, со-
стоит в отсеивании причин, состоящих из свойств, коррелирующих с целевым свой-
ством. 

Помимо прямого анализа каузального пространства свойств класса предлагает-
ся построить его визуальное представление. Пример такой визуализации представлен 
на рис.1.  

Точкам в пространстве соответствуют свойства рассматриваемого класса. Эл-
липсы обозначают причины – конъюнкции свойств (точек, покрытых овалом). Стрел-
ки от эллипса или точки к другой точке пространства – это изображение причинно-
следственной связи от причины к следствию. Такое представление облегчает анализ 
получаемых результатов и помогает специалисту в области психологии легко и быст-
ро сформировать объяснительную базу психологических гипотез.  

 

 
Рис. 1. Каузальное пространство свойств 

На основе поиска по каузальному пространству предлагается проводить про-
гнозирование влияния изменения составляющих причину свойств на общее состояние 
каузального пространства и на целевое свойство в частности.  

6. Заключение 
В работе предложена методика поиска причинно-следственных связей в дан-

ных психологического тестирования. Она обладает следующими особенностями, от-
личающими ее от существующих методов анализа данных: 
• Использование комплексного подхода к обработке психологических данных и 

построению каузальных гипотез. 
• Использование мощного инструментария ДСМ-метода: индукции, абдукции – в 

новой предметной области. 
• Применение предварительного шага построения правил как дополнительного 

шага формализации данных. 
Программная система, реализующая представленную методику, была примене-

на при исследовании личностных оснований экспертного знания. Кроме того, был 



 45

предложен способ визуализации получаемого каузального пространства, позволяю-
щий применять дополнительные инструменты анализа данных. 
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Аннотация 

В статье приводится постановка задачи формализации предметной области 
«Практическая психология». Представлено описание формализма неоднородных се-
мантических сетей. Показано, как указанный формализм применен для описания 
предметной области «Практическая психология», сделаны выводы о дальнейшем пер-
спективном применении неоднородных семантических сетей для развития модели. 

 
1. Введение 
В настоящее время известно множество способов описания предметных облас-

тей, среди них объектно-ориентированный подход (например, с использованием язы-
ка UML), представление предметной области в виде реляционной базы данных, онто-
логии и другие. Перечисленные выше подходы ориентированы в основном на исполь-
зование в хорошо структурированных предметных областях, поддающихся строгой 
формализации. Однако, существует ряд предметных областей (слабоструктурирован-
ных) в которых нужны принципиально иные способы представления знаний. К таким 
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предметным областям относится практическая психология. В практической психоло-
гии используется информация об особенностях исследуемого человека или группы. 
Эта информация является разнородной, имеет качественный и описательный харак-
тер, а результаты ее анализа существенным образом зависят как от опыта и квалифи-
кации психолога, так и от используемых им инструментов и методик. Таким образом, 
процесс построения модели предметной области «Практическая психология» сильно 
затруднен по причине разнородности информации, сложности ее извлечения анали-
тиком (или инженером по знаниям) из экспертов-психологов и, зачастую, противоре-
чивости извлекаемых знаний. Противоречивость возникает в следствие обилия раз-
личных школ практической психологии, уровня экспертов, отсутствия устоявшейся 
терминологии и инструментария для решения тех же самых задач, а также фактора 
времени-моды на те или иные методики и инструментарий. Следовательно, решить 
задачу построяния предметной области «Практическая психология» можно только с 
применением формализма, сочетающего в себе как декларативную, так и процедур-
ную составляющие, а также позволяющего адаптировать и менять модель с течением 
времени и перестраивать ее по накоплению новых знаний. Таким формализмом мо-
жет служить неоднородная семантическая сеть (НСС) [1]. 

2. История создания экспертных систем в области «Практическая  
психология» 
В середине 80х годов прошлого столетия такой раздел искусственного интел-

лекта, как экспертные системы, был успешно проработан, теоретические модели и 
методы доведены до программной реализации, а результаты работы этих систем ста-
ли удовлетворять потребностям пользователей в различных прикладных областях. 
Однако, в слабоструктурированных предметных областях, таких как медицина, пси-
хология и некоторых других, экспертные системы не смогли достичь необходимого 
уровня и получить повсеместное внедрение и применение. Произошло это по причине 
отсутствия средств представления знаний, применимых для слабоструктурированных 
предметных областей. Многие исследователи рассматривают получение знаний от 
экспертов в качестве одного из главных «узких мест» технологии экспертных систем 
[2]. Можно отметить также недостаток квалифицированных инженеров по знаниям, 
способных эффективно осуществить перенос компетентности специалиста в ЭС, от-
сутствие удобных и эффективных средств приобретения знаний. Все это привело к 
тому, что ЭС не смогли получить повсеместное распространение и внедрение в этой 
предметной области.  

Одной из первых в области «Практическая психология» в нашей стране была 
создана экспертная система по психодиагностике «АВТАНТЕСТ» [3] в 1984 году для 
интерпретации данных по опроснику Р.Кэттела и выдаче на естественном языке связ-
ных непротиворечивых психологических заключений. Разумеется, ни о каком приме-
нении технологии создания экспертных систем, в современном понимании, в то время 
и речи быть не могло. В настоящее время ведутся разработки системы «Лонгитюд» 
[4], предназначенной для работы с детьми дошкольного возраста. Создана много-
функциональная (гибридная) компьютерная диагностическая система Psychometric 
Expert [5], позволяющая проводить комплексное психологическое обследование со-
трудников организации. Однако все попытки разработать полноценную систему, ос-
нованную на знаниях, успеха до настоящего момента не имели. Существующие сис-
темы всего лишь являются системами компьютерного тестирования, автоматизирую-
щими некоторые методики и опросники.  

К классу полноценных экспертных систем относится работа, выполняемая со-
вместно Московским Городским Психолого-педагогическим университетом и Учре-
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жденим Российской академии наук Институтом системного анализа РАН [6,7] в со-
вместном исследовательском центре «Экспертные системы» [8]. Об этой системе, а 
точнее применяемом в ней формализме и пойдет речь далее. 

3. Формальное описание неоднородной семантической сети 

Неоднородные семантические сети являются развитием аппарата простых и 
расширенных семантических сетей и отличаются возможностью определения и ис-
пользования отношений различного типа на множестве вершин сети [1]. 

Неоднородная семантическая сеть — семейство графов, имеющих общее мно-
жество вершин, ребрам при этом сопоставлены некоторые процедуры интерпретации. 

Неоднородная семантическая сеть, в таком случае, может быть представлена в 
виде: 

W = < D, S, R>. 
Будем рассматривать неоднородную семантическую сеть как семейство ориен-

тированных графов с помеченными дугами и общим множеством вершин с именами 
из множества S, элементы которого именуют предметы и процессы реального мира. 
Дуги графов соответствуют бинарным отношениям из некоторого конечного семей-
ства R1, R2, … Rn отношений на множестве S={S1, S2, …}.  

Элементы множества S есть имена объектов, которые, как правило, имеют оп-
ределенную внутреннюю структуру и характеризуются рядом признаков и свойств. 
Они задаются семейством множеств D={D1, D2, …Dn}, где каждое множество Di на-
зывается множеством атрибутов, а всякому объекту или процессу ставится в соответ-
ствие некоторое подмножество Δ кортежей из декартова произведения Dk = Di1 × Di2 
× … ×Dik (k ≤ n) некоторых подмножеств из D, называемое его экстенсионалом или 
объемом.  

Совокупность индексов множества атрибутов события i = <i1, i2,...ik> называ-
ется его содержанием. Будем отождествлять индексы множеств из D с именами соот-
ветствующих множеств. Имя события S будем считать функцией как его объема, так 
и содержания: S=S(i,Δ). 

Неоднородные семантические сети можно рассматривать как семейство отно-
шений, заданных на объектах со сложной структурой вместе с процедурами интер-
претации этих отношений. 

4. Применение неоднородной семантической сети для представления 
знаний в экспертной системе «Психология» 
В качестве объекта исследования была выбрана такая сфера деятельности прак-

тического психолога, как «Психодиагностика». В результате анализа предметной об-
ласти удалось выявить следующие типы объектов: «Сферы диагностики», «Данные о 
клиенте», «Объекты диагностики», «Свойства методик», «Показатель», «Уровни по-
казателей методик», «Интерпретация уровней показателей методики», «Методика», 
«Описание клиента». Кроме того, были выделены следующие типы отношений:  

• R1 (A, B), обозначает, что B является частью A. Отношение обладает свойст-
вом: если R1(A, B) и R1(C, B), то A = B. Отношение транзитивно, не семитрично, не 
рефлексивно.  

• R2 (A, B), обозначает, что A является показателем B, а B явлется методикой, 
показателем которой является A. A является объектом типа «Показатель», B – объек-
том типа «Методика». Отношение не транзитивно, не семитрично, не рефлексивно. 
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• R3 (A, B), обозначает, что A является свойством B, а B явлется методикой со 
свойством A. A является объектом типа «Свойство методики», B – объектом типа 
«Методика». Отношение не транзитивно, не семитрично, не рефлексивно. 

• R4 (A, B), обозначает, что A является описанием клиента для B, а B явлется 
методикой применимой к клиенту с описанием A. A является объектом типа «Описа-
ние клиента», B – объектом типа «Методика». Отношение не транзитивно, не семи-
трично, не рефлексивно. 

• R5 (A, B), обозначает, что A является объектом диагностики для B, а B явлет-
ся методикой, измеряющей объект диагностики A. A является объектом типа «Объект 
диагностики», B – объектом типа «Методика». Отношение не транзитивно, не семи-
трично, не рефлексивно. 

• R6 (A, B), обозначает, что A является сферой диагностики для B, а B явлется 
методикой, применимой для сферы диагностки A. A является объектом типа «Сфера 
диагностики», B – объектом типа «Методика». Отношение не транзитивно, не семи-
трично, не рефлексивно. 

При работе с перечисленными выше типами объектов и отношениями решатель 
«Психодиагностика» интерпретирует эти отношения следующим образом: 

• Отношение R1 интерпретируются как иерархическое, на его основе описыва-
ется дерево объектов диагностики. 

• Отношение R2 используюется для формирования списка показателей мето-
дик. Показатели используются для проведения интерпретации результатов проведе-
ния методики.  

• Отношение R3 используюется для формирования списка свойств методик. 
Свойства используются для формирования батареи методик в зависимости от воз-
можностей диагноста.  

• Отношение R4 используется для формирования батарей методик, примени-
мых для пациента с определенными свойствами (возраст, пол, обследумется индиви-
дуально или в группе и т.д.). 

• Отношение R5 используется для формирования батарей методик, измеряею-
щих указанные объекты диагностики. 

• Отношение R6 используется для формирования батарей методик, примени-
мых в указанной сфере диагностики.  

На рис. 1 изображен фрагмент структуры базы знаний, на котором изображены 
все отношения и объекты, описанные выше. 

В базе знаний экспертной системы «Психодиагностика» содержится более ты-
сячи объектов и более десяти тысяч связей. 

 

5. Заключение 
В результате проведенных исследований с использованием НСС удалось по-

строить модель предметной области «Практическая психология» на примере эксперт-
ной системы «Психодиагностика». Опыт использования формализма НСС можно 
считать успешным, так как поведение экспертной системы «Психодиагностика» по 
экспертной оценке самих же психологов соответствует поведению психолога-
диагноста: выводы и рекомендации системы соответствуют выводам и рекомендаци-
ям самих же психологов. Работу в этой области нельзя считать завершенной. Для 
формирования полной модели предметной области необходимо существенным обра-
зом расширять базу знаний системы. С этой точки зрения экспертная система являет-
ся открытой.  
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Рис 1. Фрагмента базы знаний «Психодиагностика» 
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Аннотация 
В статье рассмотрен способ использования функционально-прозрачных ней-

ронных сетей для решения задачи прогнозирования изменения характеристик слож-
ных технических объектов. Рассмотрена схема построения функционально-прозрач-
ных нейросетевой прогностической модели, разработаны два подхода к оценке изме-
нения характеристик сложных технических объектов в процессе их эксплуатации. 
 

1. Введение 
Имеющиеся тенденции к реализации методов искусственного интеллекта в 

системах управления сложными техническими объектами обуславливают эффектив-
ность их интеграции с системами диагностирования. В качестве одного из базовых 
подходов к использованию методов искусственного интеллекта в процессе диагно-
стирования технического состояния сложных объектов авторами предложена концеп-
ция функционально-прозрачных нейронных сетей (ФПНС). Она упрощает процесс 
диагностирования сложных технических объектов (СТО) за счёт комплексного ис-
пользования различных методов искусственного интеллекта для решения основных 
диагностических задач включает в себя три основных составляющих: 

– семантическая адаптация обучающих функциональных зависимостей к физи-
ческому смыслу процессов в СТО; 

– функциональное сочетание расчётных и реальных характеристик СТО; 
– самоорганизация интеллектуальных элементов внутри модели. 
Одной из важных диагностических задач при контроле технического состояния 

СТО является прогнозирование изменения его основных характеристик, выраженных 
через различные регистрируемые и расчётные параметры. Авторами предлагается но-
вый подход к формированию прогностических моделей сложных технических объек-
тов на базе реализации принципов концепции ФПНС, обеспечивающих построение 
функционально-прозрачных прогнозирующих нейронных сетей. 
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2. Особенности прогнозирования технического состояния СТО  
на основе нейронной сети 
Несмотря на то, что число регистрируемых параметров СТО, как правило, дос-

таточно велико, для своевременного контроля технического состояния и предупреж-
дения критических отказов прогнозирование достаточно проводить для относительно 
небольшого числа регистрируемых параметров [1]. 

При выполнении прогнозирования параметров СТО актуально определять: 
– изменение значения прогнозируемого параметра на заданный интервал вре-

мени, называемый интервалом прогнозирования; 
– временной период до достижения прогнозируемым параметром предельного 

значения. 
Кроме того, в решаемую задачу заранее предлагается ввести следующие огра-

ничения, которые будут учитываться при формировании прогностической модели: 
а) из-за большого числа влияющих факторов необходимо учитывать их изме-

нение при оценке изменения прогнозируемого параметра; 
б) параметры, характеризующие рабочие процессы в СТО весьма разнообраз-

ны, кроме того, имеют разные величины на разных режимах работы объекта, поэтому 
для определённой унификации и упрощения процедуры прогнозирования все опера-
ции по прогнозу изменения диагностических параметров целесообразно проводить не 
с их физическими значениями, а с их относительными отклонениями от базового (ис-
ходного) состояния. 

Особенностью задачи прогнозирования изменения параметров СТО во времени 
является функциональная взаимозависимость регистрируемых значений и влияющих 
факторов. В широком смысле процесс прогнозирования заключается в аппроксима-
ции и экстраполяции временного ряда прогнозируемого параметра. 

В работах [2, 3] описывается метод представления временной последователь-
ности с помощью движущегося окна для обучения нейронной сети (НС) прогнозиро-
ванию значения единственного параметра. Общая выборка прогнозируемого пара-
метра представляет собой N последовательно идущих значений временного ряда. 
Размер окна τ пропорционален размеру временного ряда N. Количество точек прогно-
за Θ определяется в зависимости от требуемого интервала прогнозирования. 

Обучение в режиме движущегося окна осуществляется по следующей схеме, 
представленной на рисунке 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Схема обучения в режиме движущегося окна 

N, размер выборки для обучения 

τ Θ

Сдвиг ок-

x 

t 
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В процессе обучения на вход НС подаётся вектор из τ последовательных значе-
ний временного ряда прогнозируемого параметра, при этом выходной вектор НС 
формируется из Θ следующих последовательных значений временного ряда. На сле-
дующем шаге цикла обучения входной и выходной векторы сдвигаются на одно зна-
чение в сторону увеличения времени, таким образом, что один из элементов старого 
выходного вектора попадает во входной, а один из элементов старого выходного век-
тора отбрасывается, т. е. реализуется принцип движущегося окна. Обучение НС вы-
полняется до тех пор, пока не достигнута требуемая точность аппроксимации зависи-
мости.  

Для прогнозирования на вход НС подаётся вектора из τ последних значений 
общей выборки, при этом на выходе НС формируется вектор из Θ прогнозных значе-
ний параметра. 

Авторами предложен подход к прогнозированию функционально связанных 
временных рядов на основе реализации принципов ФПНС следующим образом. Се-
мантическая адаптация к физическому смыслу процессов в СТО осуществляется при 
формировании обучающей функциональной модели. Функциональное сочетание рас-
чётных и реальных характеристик СТО достигается за счёт комплексного использо-
вания при формировании обучающих выборок как зарегистрированных, так и расчёт-
ных параметров. Самоорганизация интеллектуальных элементов внутри модели обес-
печивается использованием специальных алгоритмов основанных на теории самоор-
ганизации моделей методами группового учёта аргументов (МГУА) [4]. МГУА по-
зволяют выбрать оптимальную структуру модели за счёт формирования моделей воз-
растающей сложности и проведения отбора на основе объективных критериев – 
внешних дополнений. В многорядных алгоритмах МГУА модели строятся на основе 
частных описаний, каждое из которых представляет попарное описание входных па-
раметров в виде определенной зависимости. Каждый следующий ряд представляется 
попарными сочетаниями моделей, полученных в предыдущем ряду. Пороговые отбо-
ры позволяют выбрать лучшие модели, таким образом, применительно к нейронным 
сетям при использовании алгоритмов самоорганизации структура внутренних связей 
НС будет настроена так, чтобы автоматически по объективным критериям выявить 
связи и входные сигналы максимально влияющие на выходной вектор НС. В резуль-
тате за счет минимизации влияния субъективных факторов на формирование прогно-
зирующих зависимостей обеспечивается оптимизация автоматического построения 
прогностических моделей с учётом индивидуальных особенностей изменения каждо-
го конкретного параметра СТО. 

3. Выбор параметров для формирования прогнозирующей ФПНС 
Авторами рассматривается два варианта прогнозирования характеристик СТО: 
– по отслеживанию множества значений взаимосвязанных текущих парамет-
ров; 

– по оценке отклонений диагностического параметра от базовой характеристи-
ки. 

I. Прогнозирование по отслеживанию текущих характеристик СТО 
Экстраполяция параметров временного ряда в некоторый момент времени в 

будущем требует информации об изменении параметра в прошлом, которая позволит 
уловить существующие зависимости. Учитывая особенности СТО качество диагно-
стирования можно повысить, если отслеживать влияние изменения параметров ока-
зывающих определённое воздействие на происходящий физический процесс. В соот-
ветствии с принципом семантической адаптации вектор входных параметров НС 
представляется совокупностью двух векторов P и G. 
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Вектор P = {Y(τ), V(τ), S(τ)} – составной вектор основных характеристик вре-
менного ряда прогнозируемого параметра, полученных за τ значений (размер движу-
щегося окна) из генеральной совокупности. Рассмотрим компоненты вектора P. 

1) Y(τ) – это вектор действительных значений параметра (с учётом принятых 
ограничений), который, по сути, и формирует прогнозируемую зависимость.  

2) V(τ) – это вектор мгновенной скорости изменения параметра: 

1

1

−

−

−
−
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где yj – компоненты вектора Y(τ); j – номер компонента в выборке из τ значений; tj – 
соответствующий момент времени.  

Для точности нейросетевого прогноза желательно, чтобы величина tj – tj-1 была 
постоянной для всех элементов генеральной совокупности обучаемых значений (про-
гнозируемого временного ряда). 

Выбор в качестве одного из входных параметров вектора V(τ) оправдан, т. к. 
данный параметр учитывает динамику изменения характеристик объекта, что являет-
ся немаловажным при определении функциональной прогнозируемой зависимости. 

3) S(τ) – это вектор статистических характеристик выборки прогнозируемого 
параметра. Статистические характеристики менее чувствительны к шуму, и они вы-
ражают некоторые общие характеристики выборки, поэтому их целесообразно ис-
пользовать при прогнозировании в качестве дополнительной информации о парамет-
рах временного ряда. 

Вектор G = {g1(τ), g2(τ),… gl(τ)} – составной вектор влияющих факторов, где l – 
число факторов. Влияющими факторами являются регистрируемые параметры СТО, 
изменение которых оказывает непосредственное влияние на изменение прогнозируе-
мого параметра. 

Таким образом, каждый из параметров векторов P и G зависит от величины τ, 
либо сам представляет собой вектор, размер которого равен размеру окна. Компонен-
ты вектора G могут представлять собой вектора вида: gi(τ) = {gi, t, gi, (t + 1), gi, (t + 2)…, gi, (t 

+ (τ - 1))}, где i – номер компоненты вектора G, t – момент времени с начала последова-
тельности из τ значений данного параметра. 

Выбор конкретных влияющих факторов для разных направлений диагностиро-
вания СТО должен быть обусловлен, прежде всего, реальными физическими процес-
сами, происходящими в СТО. Данный выбор осуществляется исходя из информации 
о параметрах, подлежащих аппроксимации и интерполяции данной НС, т. е. исходя из 
основной компоненты выходного вектора – Y(Θ). Число этих факторов может быть 
различно для разных зависимостей. 

Выходной вектор нейронной сети также как и входные вектора является со-
ставным: Q = {Y(Θ), V(Θ), D(Θ)}. Основным в векторе Q является вектор Y(Θ), кото-
рый представляет собой предсказанные значения прогнозируемого параметра. Векто-
ры V(Θ), D(Θ) являются вспомогательными, они представляют собой скорость разви-
тия тренда и время достижения прогнозируемым параметром предельных или крити-
ческих значений, и поэтом для некоторых параметров могут не использоваться. 

Величина Θ является размером окна, определяющим глубину прогноза, т. е. на 
сколько шагов в будущее надо экстраполировать значение параметра. Необходимо 
понимать, что чем больше величина Θ, тем меньше значений из общей совокупности 
из N значений попадут на вход НС. 

Вектор Y(Θ) = {yt, yt+1, yt+2, … yt+(Θ-1)}, где t – начальный момент прогноза с ко-
торого начинаются Θ предсказанных значений временного ряда. 
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Описанный подход позволяет проводить прогнозирование сразу для несколь-
ких сильно коррелированных параметров. Для этого входной и выходной векторы P и 
Q могут быть расширены на дополнительные прогнозируемые параметры: P = {p1, p2, 
… pn}, Q = {q1, q2, … qn}, где pi = {Yi(τ), Vi(τ), Si(τ)}, qi = {Yi(Θ), Vi(Θ), Di(Θ)}, где i – 
номер прогнозируемого параметра. 

Теоретически число параметров векторов P и Q может быть большим, однако 
структура НС будет очень сложной, а длительность обучения неприемлемо большой. 

II. Прогнозирование по оценке отклонений диагностического параметра от 
базовой характеристики 

Данный метод прогноза может быть предложен как альтернатива отслежива-
нию текущих характеристик, он заключается в аппроксимации по времени зависимо-
сти отклонения диагностического параметра с учётом режимных параметров СТО. 
Очевидно, что подобное прогнозирование будет менее точным и наиболее приемлемо 
в качестве экспресс-прогноза. 

С одной стороны этот метод упрощает реализацию прогностической модели, 
так как позволяет отказаться от метода движущегося окна, а с другой позволяет учи-
тывать влияние режима работы объекта на отклонение выходного параметра модели 
от его базовых значений. 

При подобном подходе к прогнозированию вектор входных параметров будет 
представлен совокупностью вектора управляющих воздействий и параметра времени. 

Вектор управляющих факторов СТО можно представить как U = {u1, u2,… uk}, 
где k – количество факторов. Компонентами вектора U являются параметры СТО, оп-
ределяющие режим его работы и прямо влияющие на характеристики объекта через 
алгоритмы управления. 

Параметр времени свидетельствует о текущей наработке СТО. При этом, так 
как работа СТО на различных режимах работы с точки зрения расходования ресурса 
(и, следовательно, возможного накопления повреждения) не эквивалентна, то исполь-
зовать общее время наработки двигателя не совсем корректно. В качестве параметра 
времени авторы считают перспективным использовать величину эквивалентной нара-
ботки – Эτ . Здесь необходимо отметить, что подсчёт эквивалентной наработки явля-
ется отдельной и весьма сложной технической задачей, рассмотрение которой выхо-
дит за рамки данной работы. 

В качестве выходного параметра НС рассматривается относительное отклоне-
ние диагностического параметра от своего базового значения. 

4. Процесс прогнозирования при помощи ФПНС 
Работу прогнозирующих НС можно выразить в виде функциональных зависи-

мостей: 
1) для прогнозирования при отслеживании характеристик: 

( )GPFQ ,= , (2)

или в развернутом виде 

( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )ττττττ lgggSVYFDVY ...,,,, 21=Θ ,Θ ,Θ ; (3)

2) для прогнозирования по оценке отклонений от базовой характеристики: 
( )ЭUFY τ,=  (4)

Структуры моделей ФПНС для прогнозирования параметров СТО представле-
ны на рисунках 2 и 3. 
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В соответствии с алгоритмами обучения НС [5] для прогнозирования при от-
слеживании характеристик СТО реализуется схема аппроксимации временного ряда, 
представленная на рисунке 4. Для процесса обучения НС, предназначенной для про-
гнозирования при оценке отклонений, схема будет аналогична (с учётом замены 
входных и выходных сигналов), однако в ней не будет ветки отвечающей за сдвиг ок-
на на одно значение. Процесс настройки параметров аппроксимации (обучения) про-
должается до тех пор, пока ошибка восстановления выходного вектора не будет 
меньше или равна допустимой ошибке прогнозирования minЕ . По завершению обуче-
ния для выполнения прогноза на вход НС последовательно подаются все Θ ранее не 
подававшихся значений векторов PΘ и GΘ, которые имеются в исходной выборке из N 
значений. 

 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Схема нейронной сети для прогнозирования при отслеживании характеристик СТО 

 
 

 
 
 
 

Рис. 3. Схема нейронной сети для прогнозирования при оценке отклонений 

 
Полученные значения вектора QПРОГНОЗ будут являться прогнозом изменения 

требуемого параметра Y: 

( )ПРОГНОЗ ,Q F P GΘ Θ= , 
(5)

где  ПРОГНОЗQ  – вектор прогнозных значений; ΘΘ GP ,  – последние Θ значений из 
обучающей выборки. 

Для второго способа после аппроксимации параметров временного ряда, т. е. 
обучения НС, получение прогнозного значения выполняется путём задания необхо-
димых входных сигналов, характеризующих режим работы СТО и величины эквива-
лентной наработки: 

( )П
ЭiП UFY τ,= , (6)

НС Y(τ) 
V(τ) 
S(τ) 

P 

g1(τ) 
g2(τ) 

gl(τ) 

. 

. 
G 

Y(Θ) 
V(Θ) 
D(Θ) 

Q 

НС U 

Эτ  
( ), ЭY F U= τ  
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где ПY  – прогнозируемое значение диагностического параметра при i-ом режиме ра-
боты ГТД с эквивалентной наработкой П

Эτ . 
При поступлении новых реальных значений прогнозируемого параметра, мо-

жет быть использовано для дальнейшего дообучения НС и получения следующих 
прогнозных значений. 

5. Выводы 
Предложенный подход обеспечивает универсальный способ построения нейро-

сетевых прогнозирующих моделей. Предложенные принципы прогнозирования на ба-
зе ФПНС позволят эффективно учитывать изменения технического состояния СТО с 
учётом большого числа влияющих на работу СТО факторов, различных режимов его 
работы и степени накопления повреждений. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Схема процесса обучения ФПНС для прогнозирования при отслеживании  
характеристики СТО 

Более достоверное прогнозирование изменения характеристик СТО с исполь-
зованием потенциала ФПНС позволит перейти на метод эксплуатации по техниче-
скому состоянию, а не по ресурсу, обеспечит прогнозирование развития аварийных 
ситуаций и времени безопасного функционирования, возможность обоснованного 
вывода СТО на безопасные режимы работы и эффективное планирование времени 
технического обслуживания. 

Необходимо отметить, что качественная реализация функционально-
прозрачных прогностических моделей будет возможна только с использованием 
принципов самоорганизации в процессе обучения, объективно учитывающих отбор 
значащих признаков на основе функциональных зависимостей. 
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Аннотация 
В работе рассматривается задача вывода на основе прецедентов в распределен-

ных интеллектуальных системах поддержки принятия решений (ИСППР). Выделено 
несколько основных подзадач, возникающих при реализации соответствующих мето-
дов в ИСППР. Рассмотрены основные вопросы, связанные с применением мультиа-
гентного подхода при реализации подобных систем. В результате разработки и тести-
рования прототипа мультиагентной системы распределенного вывода на основе пре-
цедентов сформулирован ряд общих требований, предъявляемых к данным системам. 
Работа выполнена при финансовой поддержке грантов РФФИ (проекты № 08-01-
00437-а и № 09-01-00076-а). 

 
1. Введение 
В настоящее время весьма актуальной задачей в области искусственного ин-

теллекта является задача моделирования рассуждений на основе прецедентов в 
ИСППР [1]. 

Вывод на основе прецедентов (Case-Based Reasoning, CBR) – это метод приня-
тия решений, в котором используются знания о предыдущих ситуациях или случаях 
(прецедентах). Как правило, подобные методы рассуждений включают в себя четыре 
основных этапа, образующие так называемый цикл рассуждения на основе прецеден-
тов или CBR-цикл (рис.1): 

• Retrieve – извлечение наиболее подобного прецедента (или прецедентов) 
для сложившейся ситуации из библиотеки прецедентов (БП); 

• Reuse – повторное использование извлеченного прецедента (прецедентов) 
с целью предложения решения для текущей проблемы; 
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• Revise – пересмотр полученного решения и адаптация его, в случае необ-
ходимости, в соответствии с текущей проблемой; 

• Retain – сохранение вновь принятого решения как части нового прецеден-
та. 

В последнее время CBR-методам и CBR-системам уделяется повышенное вни-
мание со стороны исследователей по всему миру, и они уже успешно используются в 
самых различных областях: в медицине, при управлении проектами, для анализа и ре-
организации среды, разработки товаров массового спроса с учетом предпочтений 
разных групп потребителей, в задачах интеллектуального поиска информации, управ-
ления технологическими процессами электронной коммерции и других. 

На сегодняшний день одними из наиболее актуальных задач в данной области 
являются задачи организации представления и хранения данных и знаний (прецеден-
тов), а также задача разработки эффективных методов работы с распределенными 
данными. 

 

 
 

Рис. 1. Цикл рассуждений на основе прецедентов 

2. Задача распределенного вывода на основе прецедентов 
До недавнего времени основное направление в области распределенного выво-

да на основе прецедентов заключалось в распределении ресурсов системы (как вы-
числительных, так и ресурсов данных в виде накопленного опыта) с целью повыше-
ния эффективности и общей производительности CBR-системы. Тем не менее, рас-
пределенный характер БП также может быть обусловлен требованиями безопасности, 
предъявляемыми к системе (например, в системах электронной коммерции). Сами ис-
точники прецедентов могут быть распределены территориально и динамически до-
полнять локальные БП новыми прецедентами. 

Кроме того, растущее число случаев внедрения CBR-систем дает новые воз-
можности по использованию существующих БП, содержащих накопленный опыт в 
смежных предметных областях. В самом начале эксплуатации, когда CBR-система 
все еще занимается накоплением знаний, ее текущая БП может быть слишком мала, 
что в свою очередь снижает эффективность самой системы. В то же время, если для 
задач, схожих с задачей, решаемой данной системой, уже существуют некие внешние 
БП, их можно использовать для «восполнения пробелов» во внутренней БП (рис. 2). 
Кроме того, даже в том случае, когда БП системы накоплен достаточный опыт (пре-
цеденты), внешние библиотеки могут содержать специализированные знания, кото-
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рые могут оказаться полезными при решении задач, нехарактерных для системы в 
обычных условиях. 

При проектировании подобных CBR-систем, с целью организации эффективно-
го использования знаний из нескольких БП, необходимо обеспечить решение сле-
дующих задач: 

• задача определения БП, которую следует задействовать в ходе принятия 
решения. 

• задача адаптации решений, полученных от одной БП, в соответствии с те-
ми различиями, которые есть между ней и другой БП. 

 

 
 

Рис. 2. Использование внешних систем при поиске решения 

Подходы к решению тех или иных задач существенно варьируются в зависимо-
сти от применяемой в каждом конкретном случае архитектуры самой программной 
системы. На сегодняшний день в области систем распределенного вывода на основе 
прецедентов выделяют три основных архитектурных направления:  

• архитектуры, основанные на мультиагентной парадигме (мультиагентные 
системы, multiagent systems, MAS); 

• сервисно-ориентированные архитектуры (Service-Oriented Architectures, 
SOA); 

• архитектуры на базе пиринговых сетей (сети точка-точка, peer-to-peer, 
P2P). 

SOA- и P2P-архитектуры имеют ряд преимуществ, играющих существенную 
роль в отдельных предметных областях, в то время как архитектуры на базе интел-
лектуальных агентов обладают большей гибкостью и более востребованы в различ-
ных динамических открытых предметных областях. Тем не менее, на сегодняшний 
день существуют большие перспективы в области разработки гибридных архитектур, 
совмещающих ряд достоинств отдельных архитектурных направлений. 

3. Мультиагентная система распределенного вывода на основе  
прецедентов 
Общая архитектура подобных мультиагентных систем, как правило, включает в 

себя три типа агентов: пользовательский агент, агент-аналитик (CBR-агент) и управ-
ляющий агент [2].  

Среди основных типовых подзадач, которые приходится решать при разработ-
ке подобных систем, можно выделить несколько основных: 
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• задача перераспределения прецедентов между отдельными БП (с целью 
повышения их эффективности); 

• задача определения ситуации, когда CBR-агенту необходимо обратиться к 
другим агентам для уточнения решения; 

• задача определения конкретного CBR-агента, к которому стоит обратить-
ся для получения более правдоподобного решения (построение моделей 
компетенции агентов); 

• задача адаптации прецедентов, получаемых от других CBR-агентов. 
Как правило, идея использования интеллектуальных агентов в CBR-системах 

подразумевает, что каждый из CBR-агентов работает со своей отдельной БП. Задача 
перераспределения прецедентов между отдельными БП актуальна тем, что, в том слу-
чае, когда эти БП не коррелируют между собой, за счет так называемого «ансамбле-
вого эффекта», эффективность каждого отдельного агента повышается [3]. 

С целью достижения наибольшей эффективности, CBR-агенты могут обмени-
ваться между собой прецедентами согласно определенным индивидуальным страте-
гиям: 

• Постановка цели достижения определенного состояния локальной БП 
(желания, desires); 

• Определение средств достижения (намерений, intensions) желаемого со-
стояния с помощью знаний (knowledge) и убеждений (beliefs) агента (не-
изменных или меняющихся со временем знаний о среде и других агентах); 

• Формирование запроса к другим агентам с целью получения от них новых 
прецедентов, необходимых для достижения желаемого состояния; 

• Интерпретация запросов от других агентов и выдача (предложение) удов-
летворяющих данным запросам прецедентов из локальной БП; 

• Адаптация прецедентов, полученных от других агентов для добавления в 
локальную БП; 

• Проверка локальной БП на предмет достижения желаемого состояния. 
В рамках данной подзадачи стоит отметить, что используемая политика безо-

пасности не всегда может позволять прямой обмен прецедентами между различными 
БП. В некоторых ситуациях, например, допустимо распространение только прецеден-
тов с неполным описанием или «обезличенных» данных. В подобных случаях, в ходе 
этапа перераспределения прецедентов, CBR-агентам приходится работать с неполны-
ми знаниями, применяя соответствующие методы и алгоритмы или же обращаясь за 
помощью к другим агентам. 

В данной работе, в рамках исследования особенностей применения мультиа-
гентного подхода в CBR-системах, была проведена реализация прототипа мультиа-
гентной системы для решения задачи классификации с использованием метода k 
ближайших соседей [4]. В данном алгоритме классифицируемый объект x относится к 
тому классу yi, к которому принадлежит большинство из его соседей – k ближайших к 
нему объектов обучающей выборки xi (прецедентов). Параметр k может, как задавать-
ся вручную, так и вычисляться с помощью метода кросс-проверки. 

С целью определения наиболее важных характеристик и архитектурных осо-
бенностей мультиагентных CBR-систем, а также анализа текущих архитектурных ре-
шений и выявления потенциальных «проблемных» мест в реализации вспомогатель-
ных подсистем и алгоритмов на данной итерации разработки задача была существен-
но упрощена: сформированная на основе распределенной выборки БП хранилась цен-
трализованно, а агенты-аналитики, отвечающие за классификацию новых данных на 
удаленных узлах, обращались за множеством «ближайших соседей» к этой единой 
БП. 
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Практическая реализация и анализ результатов проводились на платформе 
.NET Framework 2.0 на базе разрабатываемой иерархической архитектуры систем мо-
бильных агентов. Эффективность работы реализованного прототипа была протести-
рована на кластере МЭИ. 

В ходе исследования, разработки и тестирования программной системы были 
определен ряд общих требований к мультиагентным CBR-системам: 

• С целью сокращения сетевого трафика необходимо: 
o Наличие в системе механизмов перераспределения прецедентов 

между отдельными БП для поддержания их «разреженности» (рав-
номерного распределения прецедентов в БП на всем n-мерном про-
странстве прецедентов, где n – число атрибутов, характеризующих 
отдельный прецедент); 

o поддержка вспомогательных моделей компетенции агентов с целью 
минимизации числа шагов, необходимых для выбора агента, спо-
собного справиться с решением текущей подзадачи при условии, 
когда локальный агент не способен найти удовлетворительное по 
качеству решение; 

o поддержка адаптивных стратегий координации совместной работы 
агентов в зависимости от ряда динамически меняющихся парамет-
ров, таких как «компетентность» отдельных агентов, «надежность» 
узлов и т.д. 

• Наличие средств обеспечения конфиденциальности данных из отдельных БП; 
• Наличие гибких и масштабируемых алгоритмов адаптации прецедентов из 

разных БП; 
• Наличие средств для работы с неполной, неточной и противоречивой инфор-

мацией, поступающей из разных БП; 
• Масштабируемость и гибкость общей архитектуры (система должна эффек-

тивно справляться с ростом числа узлов с отдельными БП, с усложнением 
структуры прецедентов, с усложнением механизмов адаптации прецедентов 
из разных БП и т.д.). 

4. Заключение 
В рамках работы были исследованы наиболее актуальные на сегодняшний день 

задачи в области распределенного вывода на основе прецедентов и проанализированы 
методы решения задач, возникающих при реализации CBR-систем с применением 
мультиагентного подхода. 

В ходе экспериментальной части была проведена реализация прототипа муль-
тиагентной системы для решения задачи классификации распределенных данных с 
использованием алгоритма k ближайших соседей. На первой итерации разработки за 
основу был взят случай, когда несколько агентов работают с единой централизован-
ной библиотекой прецедентов. Реализация протестирована на кластере МЭИ с ис-
пользованием баз данных из хранилища UCI Machine Learning Repository [5]. На ос-
нове полученных результатов был сформулирован ряд общих требований к мультиа-
гентным CBR-системам. Предложенный аппарат и ряд программных модулей прото-
типа мультиагентной CBR-системы были использованы в составе промышленной 
системы автоматизации работы крупных парковочных комплексов и помощи их опе-
ративно-диспетчерскому персоналу. 

В настоящее время перед авторами стоят задачи по разработке методов и алго-
ритмов для решения конкретных подзадач, сформулированных в ходе исследования и 
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анализа результатов тестирования релизованного прототипа. После этого планируется 
провести практическую реализацию предложенных решений в рамках разработки 
прототипа ИСППР, предназначенной для помощи лицам, принимающим решения при 
управлении сложными объектами и процессами различной природы в реальном мас-
штабе времени при наличии в имеющейся информации (данных и знаниях) различно-
го рода неопределенностей (неполноты, неточности, противоречивости и т.п.).  
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Аннотация 

С помощью метрики Евклида-Махаланобиса и двухслойной искусственной 
нейронной сети ставится заключение о классе неисправности топливной подсистемы 
дизельного двигателя (по рабочей характеристике трубопровода высокого давления). 
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1. Введение 
Эффективная диагностика состояния топливной системы влияет как на эконо-

мию расхода топлива, так и на прогнозируемое время эксплуатации дизельного дви-
гателя. Интерес с точки зрения получения данных для диагностики представляет ха-
рактер изменения давления в трубопроводе высокого давления в течение одного обо-
рота вала. Рабочий процесс заключается в следующем: в течение такта работы дизеля 
в цилиндр попадает «чистый» воздух, который сжимается и за счет большого давле-
ния нагревается, затем в нужный момент впрыскивается топливо, которое воспламе-
няется и выделяемая при этом энергия вызывает движение поршня. Наблюдаемая ди-
намика в трубопроводе высокого давления (рабочая характеристика) несет всю необ-
ходимую информацию о состоянии аппаратуры. Так опытный эксперт в состоянии по 
ее виду, исходя из соотношения особых точек, сделать заключение об исправности 
топливной аппаратуры и определить характер неполадки, если она имеет место. Зада-
ча заключается в замене труда эксперта интеллектуальной системой, способной авто-
матически давать заключение, способствуя принятию правильного решения экс-
пертом.  

В настоящей работе рассмотрены подходы к решению задачи диагностики топ-
ливной аппаратуры за счет классификации ее состояния на основе метрики Евклида-
Махаланобиса и двухслойной сети прямого распространения. Данная работа является 
развитием исследований [1-7].  

2. Постановка задачи и описание алгоритмов 

Наиболее перспективным на сегодняшний день является метод диагностики с 
использованием пьезоэлектрических датчиков давления, накладываемых на трубо-
провод высокого давления. Отсчеты, снимаемые с пьезоэлектрических датчиков в 
дискретные моменты времени, образуют набор пар <фаза, давление>, то есть дис-
кретную функцию, определенную на отрезке [фазаmin, фазаmax]. Задача состоит в диаг-
ностике состояния топливной системы по виду этой функции, отображаемой для 
удобства в виде графика (смотри рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Сигнал, снимаемый с датчиков давления 

В исследуемом двигателе имеется 10 цилиндров, причем в каждый момент вре-
мени по каждому из них доступен набор из 256 числовых значений, описывающий 
историю работы. Известно 11 типов неисправностей, каждая из которых представлена 
несколькими эталонными наборами-векторами, описывающими соответствующий 
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тип неисправности. В эксперименте использовалось 40 таких информационных век-
торов. Экзаменационная выборка содержала 10 тестовых векторов. Типы неисправно-
стей перечислены в табл. 1. 
Обобщенная метрика Евклида-Махаланобиса [4,5] определяет расстояние между 

двумя классами 1X  и 2X  в виде квадратичной формы )( ( ) ( )21
1

212,1
2 xxA

T
xxXXGR −−−= , 

где 1x  и 2x  – средние выборочные классов, матрица 1−A  является обратной матрицей 
произведения: 

( ) ( )ECECA ++= 21 , где 1C  и 2C  – ковариационные матрицы для классов 1X  и 2X  соот-
ветственно. Для определения расстояния между классом 2X  и точкой 1x  используем 

следующую формулу: )( ( ) ( )21
1

212,1
2 xxA

T
xxXxGR −−−= , где матрица ECA += 2 . 

 
Таблица 1 

Типы неисправностей 
Тип неисправности 

Зависание открытой иглы распылителя 
Сломанная пружина форсунки 
Негерметичность форсунки (распылителя) 
Закоксованный распылитель 
Низкое давление открытия форсунки 
Высокое давление открытия форсунки 
Трещина в форсунке 
Изношенный разгружающий поясок нагнетательно-
го клапана 
Нагнетательный клапан завис в открытом положе-
нии 
Негерметичность по запорному конусу нагнета-
тельного клапана 
Большой объем разгрузки 

 
Для эталонных векторов неисправностей значения GR  до центров классов по 

метрике Евклида-Махаланобиса оказались в диапазоне от 0.71 до 1.67, среднее рас-
стояние составило 1.39. Интерес представляют также расстояния до второго и по-
следнего по близости классов неисправностей. Расстояние GR  для второго по близо-
сти класса неисправности лежит в интервале от 125.7 до 532.9, среднее расстояние 
составило 299.92. GR  для последнего по близости класса неисправности лежит в ин-
тервале от 701 до 1327.97, среднее расстояние составило 878.85. Таким образом дан-
ная обобщенная метрика вполне может быть использована для решения задачи опре-
деления типа неисправности дизельного двигателя. 

Другой подход связан с обучением двухслойной сети прямого распростране-
ния, состоящей из 128 нейронов входного слоя и 11 нейронов выходного слоя с акти-
вационной функцией типа логический сигмоид, архитектура которой приведена на 
рис. 2. 

Обучение сети производилось на том же наборе эталонных векторов методом 
обратного распространения ошибки. Число нейронов входного слоя было получено 
последовательным увеличением числа нейронов с 16 до 128: при 128 нейронах обуче-
ние стабилизировалось и было завершено. Экзаменационная выборка была классифи-
цирована без ошибок в обоих случаях: все неисправности правильно распознаны. Для 
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обобщенной метрики был введен показатель «уверенности» MP , равный 
GR

GR

max

min
1 − . 

Значения GR , MP  и уверенностей нейронной сети приведены в табл. 2.  
 

 
 

Рис. 2. Архитектура нейронной сети 

Таблица 2 

Значения GR  и уверенностей нейронной сети для векторов  
экзаменационной выборки 

Класс-
победитель 

Второй по 
расстоянию 

класс 

Последний 
по рас-
стоянию 
класс 

Уверенность 
метрики 

Уверенность 
нейронной 

сети 

157.11 286.14 796.24 0.802685 0.916098 
59.90 174.86 779.50 0.923156 0.862710 
90.94 425.55 769.71 0.881852 0.944936 

100.29 302.81 728.15 0.862267 0.961752 
103.46 166.40 799.93 0.870664 0.843106 
120.61 210.75 791.10 0.847541 0.890533 
166.13 490.84 1015.26 0.836367 0.934043 
83.02 479.64 1306.80 0.936471 0.931048 
88.56 416.17 836.64 0.894148 0.892726 
80.86 160.84 788.66 0.897472 0.726839 
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Ранее был реализован метод, связанный с выделением особых точек на рабочих 
характеристиках дизелей, причем каждой поломке был сопоставлен вектор лингвис-
тических признаков [1,2]. На основе этих точек экспертная система MirSimer +  могла 
выдавать диагноз с одновременным указанием нескольких возможных неисправно-
стей. 

3. Заключение 
Предложены и реализованы алгоритмы определения неисправностей топлив-

ной системы дизельного двигателя на основе метрики Евклида-Махаланобиса и двух-
слойной нейронной сети. Оба алгоритма показали свою работоспособность, однако 
метрика Евклида-Махаланобиса в отличие от нейронной сети не требует длительного 
обучения. Отклонение в полученных уверенностях составило в среднем 8.41%. 

Особенность использования как экспертной системы на основе теории особых 
точек, так и методов, основывающихся на метрике Евклида-Махаланобиса и нейрон-
ных сетях, заключается в том, что определяется сразу несколько возможных поломок.  

На одном ядре AMD Opteron275HE с частотой 2190 МГц нейронная сеть обра-
батывает 357 входных векторов в секунду, а алгоритм с использованием метрики 
Евклида-Махаланобиса всего 23, что критично для встраиваемых систем диагности-
ки. При этом для использования метрики Евклида-Махаланобиса требуется на поря-
док больше оперативной памяти, соответственно: 1424.5 и 133.5 килобайт. 

Экспертная система требует оперативной памяти примерно в 4 раза больше, 
чем нейронная сеть, но меньше чем метрика Евклида-Махаланобиса. Время диагноза 
при этом больше по сравнению с нейронной сетью приблизительно в 7 раз. 
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Аннотация 

В работе изложен метод настройки ПИД-регулятора на основе экспертных 
знаний, выраженных в виде отношений между параметрами регулятора и 
показателями качества переходного процесса. Приведен пример настройки 
регулятора в контуре управления объектом второго порядка. Достоинством метода 
является работоспособность в условиях дефицита времени. Предложен путь его 
дальнейшего усовершенствования. 

 
1. Введение 
ПИД-регулятор является одним из наиболее распространенных типов регуля-

торов. Около 90% промышленных регуляторов используют ПИД алгоритм [1]. Такая 
высокая популярность может быть объяснена простотой построения и пригодностью 
для решения большинства практических задач управления. 

Как правило, передаточная функция объекта управления, находящегося в замк-
нутом контуре с ПИД-регулятором, недостаточно известна, поэтому настройка пара-
метров регулятора представляется трудоемкой задачей. Для её решения были разра-
ботаны различные методы настройки, например, метод Циглера-Никольса [2]; мето-
ды, использующие: генетический подход и нечеткие оценки [3]; искусственные ней-
ронные сети [4], идентификацию объекта управления [5]. 

В качестве основных недостатков существующих методов настройки ПИД-
регулятора в условиях неполной информации об объекте управления можно выде-
лить:  

− необходимость последующей оптимизации (например, для метода Циглера-
Никольса);  

− необходимость предварительного обучения (например, для методов, исполь-
зующих искусственные нейронные сети); 

− большую продолжительность времени работы (например, для методов, осно-
ванных на генетических алгоритмах); 

− сложность точного определения экспертом правил настройки в методах, осно-
ванных на нечеткой логике, из-за большого числа необходимых правил. 
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Автоматическая настройка на основе метода идентификации параметров объ-
екта регулирования лишена перечисленных недостатков. Однако её применение за-
труднено в нелинейных системах и системах с транспортной задержкой [5]. Кроме 
того, использование настройки параметров регулятора на основе идентификации 
применимо лишь при «медленных» изменениях параметров объекта регулиро- 
вания [6]. 

Отличительной особенностью предлагаемого метода является использование 
зависимостей между параметрами ПИД-регулятора и оценками качества переходного 
процесса в замкнутом контуре управления, выраженных отношениями. Этот подход 
подкрепляется тем, что опытные инженеры способны достаточно точно осуществлять 
настройку параметров регулятора, основываясь на своем опыте работы и соответст-
вующих знаниях.  

2. Модель замкнутого контура управления и оценка качества  
регулирования 
Рассмотрим типовую схему управления объектом (рис. 1). 

 
Рис. 1. Замкнутый контур управления с ПИД-регулятором 

На представленном рисунке P – объект регулирования, R – ПИД-регулятор, r – 
управляющее воздействие (уставка), e – сигнал рассогласования (ошибка), u – выход-
ная величина регулятора или управляющее воздействие, y – регулируемая величина. 

Математическая модель ПИД-регулятора имеет следующий вид [7]: 

dt
tdeKdtteKteKtu d

t

ip
)()()()(

0

++= ∫ , 

где u(t) – выходная величина, t – время, а dip KKK ,,  – пропорциональный коэффици-
ент, постоянная интегрирования и постоянная дифференцирования соответственно. 

Передаточная функция ПИД-регулятора )( pWR  имеет следующий вид:  

pK
p

KKpW dipR ++=
1)( . 

Запишем выражение передаточной функции замкнутого контура управления 
(далее – системы): 

)()(1
)()()(
pWpW

pWpWpW
RP

RP
з +

= ,  

где )( pWP  – передаточная функция объекта управления, а )( pWR  – передаточная 
функция регулятора.  

Для оценки качества регулирования будем использовать реакцию системы h(t) 
на единичный скачок (функция Хевисайда) 1(t):  
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Реакцию системы h(t) называют переходной характеристикой. Пусть устано-
вившееся значение 

→∞
=

t
th )(limh уст . Тогда можно ввести следующие оценки качества пе-

реходной характеристики (рис. 2):  
a. перерегулирование S: уст0

h)(max S −=
≥

th
t

; 

b. время нарастания Tn – интервал времени, в течение которого h(t) нарас-
тает от 10 до 90% от своего установившегося значения; 

c. время затухания Tz – интервал времени от начала переходного процесса 
до момента времени, после которого ошибка e(t) не превышает заданного зна-
чения ze : Tztetth z >≤− ,)(1)( ; 

d. статическая ошибка E – постоянная ошибка в равновесном, то есть в ус-
тановившемся режиме работы системы: устh)(1 E −= t . 
Описанные оценки качества переходного процесса имеют смысл только для ус-

тойчивых систем. Качество регулирования будем находить с помощью функционала 
f(S, Tn, Tz, E): чем меньше значение f, тем выше качество регулирования. Конкрет-
ный вид f определяется экспертом в зависимости от имеющейся задачи. Заметим, что 
f может дополняться другими параметрами и оценками качества переходного про-
цесса. 

 

 
Рис. 2. Оценки качества переходной характеристики 

3. Описание метода настройки 

Предложенный метод основывается на знании экспертом зависимостей изме-
нений оценок качества переходного процесса от изменений параметров ПИД-
регулятора. Эти зависимости удобно задавать в виде отношений, определенных на 
множестве событий. Пусть Ev – множество событий изменения значений параметров 
в рассматриваемой системе. Ev состоит из непересекающихся множеств I и D: 

=∩∪= DIDI  ,Ev  Ø. Множество },,,,,,{ I iEiTziTniSiKiKiK dip=  определяет множество 
событий возрастания значений параметров системы. Например, piK  – событие увели-
чения параметра регулятора pK , а iTn  – событие увеличения времени нарастания. 
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Аналогичным образом определяется множество уменьшения значений параметров 
системы D: },,,,,,{ D dEdTzdTndSdKdKdK dip= . 

 Пусть R – семейство бинарных отношений, заданное на 2Ev : 
R2}{R1,REv,EvR =×⊆ . 

Запись R1(ev1, ev2) означает, что появление события ev1 всегда приводит к по-
явлению события ev2; а запись R2 (ev1, ev2) означает, что появление события ev1 
иногда приводит к появлению события ev2. Подобная семантика отношений исполь-
зуется в неоднородных семантических сетях [8].  

Опишем общую схему применения метода настройки параметров ПИД-
регулятора. Первоначально эксперт задает отношения R между событиями изменения 
значений параметров регулятора и событиями изменения значений оценок качества 
переходного процесса. 

Необходимо отметить, что отношения между каждым параметром регулятора и 
оценками качества переходного процесса устанавливаются при условии отсутствия 
влияния других параметров и только для определенного класса объектов. Например, 
если мы устанавливаем отношения для событий изменения параметра регулятора Kp, 
то все другие параметры регулятора остаются неименными и равными 0, то есть фак-
тически эксперт передает знание о поведении системы с П-, а не ПИД-регулятором. В 
процессе работы алгоритма настройки делается предположение о том, что заданные 
отношения можно распространить на систему с ПИД-регулятором.  

Далее эксперт задает функционал, определяющий качество регулирования для 
конкретного объекта управления. Затем устанавливаются первоначальные значения 
параметров ПИД-регулятора. Эти значения могу быть заданы самим экспертом или 
вычислены с помощью других методов настройки. Кроме того, эксперт определяет 
интервал дискретизации (промежуток времени между вычислениями соседних отве-
тов h(t)), максимальное время наблюдения переходного процесса, максимальное зна-
чение выходного сигнала (если h(t) превысит это значение, то система будет класси-
фицирована как неустойчивая), параметр оценки времени затухания ze  и шаг измене-
ния значения параметров регулятора. После выполнения указанных действий алго-
ритм настройки готов к работе. 

Опишем последовательность шагов алгоритма: 
1. Вычислить значения функционала, сохранить значение в f. 
2. Сформировать список целевых событий g_Events. 
3. Если список g_Events пуст, то закончить выполнение алгоритма. 
4. Выбрать целевое событие g_Event из g_Events, исключить g_Event из g_Events. 
5. Сформировать список событий i_Events, приводящих или способных привести 

к появлению события g_Event. 
6. Если список i_Events пуст, то перейти к пункту 3. 
7. Выбрать текущее событие i_Cur_Event из списка i_Events, исключить 

i_Cur_Event из i_Events. 
8. Сохранить текущее настройки ПИД-регулятора и значение функционала f. 
9. Выбрать и выполнить действие, приводящее к появлению события i_Cur_Event. 
10. Если система неустойчива, то перейти к пункту 13. 
11. Вычислить новое значение функционала, сохранить в fn; 
12. Если fn >= f, то перейти к пункту 13, иначе f = fn, перейти к пункту 2. 
13. Вернуться к сохраненным настройкам ПИД-регулятора и перейти к пункту 6. 

Поясним некоторые шаги алгоритма. На шаге 2 вычисляется список событий 
изменения значений оценок качества h(t), появление которых приведет к уменьшению 
значения функционала. Например, это могут быть события dEdTzdTndS ,,, .  
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На шаге 4 выбирается текущее целевое событие g_Event, которое алгоритм по-
пытается инициировать. Например, если выбрано событие dS, то дальнейшие дейст-
вия алгоритма будут направлены на уменьшение перерегулирования S. На данном 
шаге целесообразно выбирать такое событие, появление которого максимально 
уменьшит значение функционала. Поскольку функционал известен, то для реализа-
ции можно воспользоваться численными методами минимизации (например, какой-
либо разновидностью градиентного метода). В текущей реализации алгоритма 
g_Event выбирается исходя из максимального уменьшения f при изменении парамет-
ра на заданную константу. 

На шаге 5 формирование списка i_Events осуществляется в соответствии с за-
данными отношениями: 2,1)},g_Event ev,(R |{ev i_Events i == i . Например, к появлению 
события dS всегда приводит появление события iKp или события iKi. Тогда i_Events = 
{iKp, iKi}.  

На шаге 7 выбирается событие i_Cur_Event из i_Events. Далее i_Cur_Event ини-
циируется алгоритмом настройки путем изменения соответствующего параметра ре-
гулятора. Стоит отметить, что при корректном задании отношений из R, список 
i_Events всегда будет содержать только события изменений значений параметров ре-
гулятора. Следовательно, i_Cur_Event всегда может быть инициировано. Выбор мо-
жет осуществляться с помощью применения различных эвристик. Например, появле-
ние i_Cur_Event должно приводить к минимальной вероятности появления событий, 
способных увеличить f. В текущей реализации алгоритма выбирается первое событие 
из i_Events. 

На шаге 12 проверяется улучшение качества регулирования после изменения 
параметра регулятора. Если полученное значение функционала меньше предыдущего, 
значит изменения параметра сохраняются и алгоритм приступает к выбору новых це-
левых событий. Иначе алгоритм восстанавливает старые настройки и пытается вы-
брать новое событие i_Cur_Event. 

4. Пример настройки ПИД-регулятора 

Для проверки предложенного метода настройки была реализована система, мо-
делирующая переходный процесс в замкнутом контуре управления (рис.1). В качест-
ве объекта регулирования был выбран объект второго порядка со следующей переда-
точной функцией )( pWP : 

2)5,01(
1)(

p
pWP +

= . 

Были использованы отношения, представленные в таблице 1, в первой колонке 
которой записаны события ev1, в заголовках других колонок записаны события ev2, а 
на пересечении соответствующих колонок и строк записано имя отношения из R. 

 
Таблица 1 

Использованные в примере отношения 

 dTn dTz dS dE 
iKp R1 R2 R1 R1 
iKi R1 R2 R2 R1 
iKd R1 - R1 R1 

 
Для оценки качества регулирования был выбран следующий функционал: 

E * 100  Tz Tn  * 0.5  S * 0.8E) Tz, Tn, f(S, +++=  
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Использовались следующие настройки алгоритма: 
− интервал дискретизации: 0,01; 
− максимальное время наблюдения переходного процесса: 5; 
− максимальное значение выходного сигнала: 2; 
− параметр оценки времени затухания ze : 0,05; 
− шаг изменения значения параметров регулятора: 0,1; 
− начальное значение Kp: 0,1; 
− начальное значение Ki: 0; 
− начальное значение Kd: 0. 

Были получены следующие настройки ПИД-регулятора: Kp = 15,6; Ki = 15,6; 
Kd =2,6. 

График переходного процесса с полученными настройками ПИД-регулятора 
представлен на рисунке 3. 

Представленная переходная характеристика обладает малой статической ошиб-
кой ( -1310*,123 ), небольшим перерегулированием (примерно 4,87% от уставившегося 
значения), коротким временем нарастания и затухания (0,15с. и 0,2с. соответственно), 
обеспечивая приемлемое, но не оптимальное качество регулирования. Полученные 
результаты подтверждают работоспособность предложенного метода.  

 

 

Рис. 3. Переходный процесс с полученными настройками ПИД-регулятора 

5. Заключение 
В работе приведен метод настройки ПИД-регулятора на основе экспертных 

знаний. Знания выражаются в виде специальных бинарных отношений между 
событиями. При этом не требуется задавать какие-либо количественные выражения 
этих отношений или проводить обучение. Предложенный метод может 
использоваться для быстрого получения настроек ПИД-регулятора, обеспечивающих 
приемлемое качество переходного процесса. Стоит отметить, что в текущей 
реализации алгоритм настройки не решает проблему локальных минимумов. Поэтому 
целесообразно применять его для оптимизации значений регулятора после 
применения других методов настройки, например, после метода Циглера-Никольса 
или метода, основанного на искусственных нейронных сетях. Дальнейшим 
усовершенствованием предложенного метода может являться автоматическое 
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получение необходимых отношений между параметрами регулятора и оценками 
качества переходного процесса, что позволит создать адаптивный ПИД-регулятор. 

Работа выполнена при финансовой поддержке проекта №2.2 Программы 
фундаментальных исследований ОНИТ РАН «Информационные технологии и 
методы анализа сложных систем» и проекта РФФИ № 09-07-00439-а. 

 
Литература 
1. Ang K. H., Chong G., Li Y. PID control system analysis, design, and technology. IEEE Trans. 

on Control Syst. Tech., vol.13, No. 4, July 2005, p. 559-576. 
2. Ziegler J. G., Nichols N. B., “Optimum settings for automatic controllers,” Trans. ASME, vol. 

64, pp. 759–768, 1942. 
3. Жукова С.В., Золотухин Ю.Н., Рахманова Л.А. Генетический подход и нечеткие оценки в 

оптимизации ПИД-регулятора. // В кн.: <РОИ-98. Распределенная обработка информа-
ции. Труды шестого международного семинара, 23-25 июня 1998, Новосибирск, Россия>. 
Новосибирск, Сибирское отделение РАН, 1998, с. 313-317. 

4. Денисенко В.В. ПИД-регуляторы: принципы построения и модификации. // СТА. № 4, 
2006, c. 66-74. 

5. Денисенко В.В. ПИД-регуляторы: вопросы реализации. // СТА. № 1, 2007, с. 78-88. 
6. Емельянов С.В., Коровин С.К. Новый типы обратной связи: Управление при неопреде-

ленности. – М.: Наука. Физматлит, 1997. – 352 с. 
7. Олссон Г., Пиани Д. Цифровые системы автоматизации и управления. – СПб.: Невский 

Диалект, 2001. – 557 с. 
8. Осипов Г.С. Приобретение знаний интеллектуальными системами: Основы теории и тех-

нологии. – М.: Наука. Физматлит, 1997. – 112 с. 
 
 
 
УДК 004.7/: 004.05 

КОНТЕНТНЫЙ ФИЛЬТР ДЛЯ СОЦИАЛЬНО БЕЗОПАСНОГО ДОСТУПА К 
ИНТЕРНЕТУ 

И. В. СОЧЕНКОВ  
Учреждение Российской академии наук Институт системного анализа РАН 

117312, г. Москва, пр-т 60-летия Октября, 9. e-mail: sochenkov@isa.ru 

Аннотация 

В статье рассматривается система динамической фильтрации Web-контента, 
реализованная в виде USB-ключа и предназначенная для персонального использова-
ния. Она сочетает классический подход на основе списков доступа с применением ав-
томатического классификатора Web-документов. Это позволяет определять тематиче-
скую принадлежность информации «на лету» – в момент обращения приложений 
пользователя к Web-документам, сведения о тематике которых не содержатся в спи-
сках доступа. Система предназначена для организации контролируемого социально-
безопасного доступа детей и подростков в сеть Интернет. 
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1. Введение 
Современная сеть Интернет – глобальное информационное пространство, со-

держащее по данным на апрель 2009 года [1] чуть менее 232 миллионов сайтов. Сре-
ди множества новостных, информационно-справочных, научно-образовательных сай-
тов в сети существуют сайты, контент которых является тематически нежелательным 
для большинства категорий пользователей.  

К нежелательным сайтам относятся те, которые рассказывают о создании ору-
жия или взрывчатки, содержащие порнографические материалы, пропагандирующие 
сатанизм, оккультизм, призывающие к самоубийству, а также рассказывающие о кан-
нибализме. Согласно исследованиям компании Internet Security Systems, количество 
сайтов, призывающих к насилию и экстремизму, растет [2]. В среднем, за год количе-
ство таких сайтов удваивается. Посещение подобных сайтов сотрудниками организа-
ций в рабочее время зачастую является прямым нарушением корпоративного регла-
мента, т.к. в результате доступа к нецелевой информации тратятся сетевые ресурсы 
компании (например, трафик), а также рабочее время сотрудников [3]. Кроме того, 
актуальна задача обеспечения социально-безопасного доступа детей и подростков к 
информационным ресурсам Интернет. 

Для ограничения доступа пользователей к информационным ресурсам Интер-
нет применяют системы контентной фильтрации, также известные как Web Content 
Filters и Parental Control Software. В настоящее время существует большое количество 
таких систем: Internet Security and Acceleration, Cobian Orange Filter, EngageIP Content 
Filter, SmartFilter, Intelligent Content, SurfControl Web, NetPolice и др. Эти программ-
ные продукты реализуют различные подходы к контентной фильтрации и реализуют-
ся в виде:  

a. служб операционной системы, функционирующих на компьютерах поль-
зователей; 

b. служб операционной системы, функционирующих на промежуточных 
сетевых узлах; 

c. модулей расширений или самостоятельных программно-аппаратных уст-
ройств, относящихся к промежуточному сетевому оборудованию. 
Абсолютное большинство решений для фильтрации контента используют спи-

ски доступа к информационным ресурсам сети Интернет. Списки доступа содержат 
разрешающие и/или запрещающие правила доступа к ресурсам, основывающиеся на 
URL. Списки доступа формируются специалистами компаний-производителей вруч-
ную и периодически обновляются. При этом информационное содержание сайтов 
подвергается тематической каталогизации в ручном режиме. На тематические рубри-
ки каталога накладываются различные ограничения в зависимости от категории поль-
зователей, осуществляющих доступ в Интернет (дети, взрослые, служащие). 

Подход к фильтрации на основе списков доступа позволяет очень эффективно 
блокировать хорошо известные информационные ресурсы. Однако постоянно появ-
ляющиеся новые сайты не могут быть быстро обработаны и помещены в списки 
вручную. Этим объясняется неполнота списков доступа. Развитие технологий Web, 
распространение динамического контента, растущая популярность прокси-серверов и 
анонимайзеров делают подход на основе списков доступа неэффективным. Поэтому 
для выявления и блокирования нежелательных сайтов, для которых отсутствуют све-
дения в списках доступа, применяют различные методы анализа содержания запра-
шиваемых Web-документов. Простейший метод анализа состоит в фильтрации ответ-
ных строк Web-сервера, в которых осуществляют поиск последовательностей симво-
лов, характерных для документов, относящихся к нежелательной тематике. Этот ме-
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тод обладает низкой точностью. Поэтому в современных средствах контентной 
фильтрации применяют более сложные методы категоризации Web-документов, ос-
нованные на анализе их текстового содержания и ряда других признаков (например, 
теговой и ссылочной структуры гипертекста) [4]. 

Система фильтрации Web-контента, рассматриваемая в статье, использует 
предварительно обученный автоматический классификатор Web-страниц для опреде-
ления тематической принадлежности информации «на лету» – в момент обращения 
приложений пользователя к Web-документам, сведения о тематике которых не со-
держатся в списках доступа. В основу автоматического классификатора Web-страниц 
положено понятие характеристики тематической значимости (ХТЗ) терминов естест-
венного языка [5]. Особенности построения системы динамической контентной 
фильтрации, функционирующей на промежуточном сетевом оборудовании, с исполь-
зованием классификатора на основе ХТЗ рассматривались в работе [6]. В данной ста-
тье рассматривается иная схема динамической контентной фильтрации с использова-
нием персонального USB-ключа. 

2. USB-ключ для динамической контентной фильтрации  
Web-трафика  

Система динамической контентной фильтрации Web-трафика основывается на 
автоматическом определении тематики текстового содержания Web-страницы с по-
мощью тематического классификатора и блокировании нежелательной информации 
по факту её выявления. В отличие от традиционных подходов рассматриваемый ме-
тод позволяет динамически формировать и актуализировать реестр сайтов сети Ин-
тернет, к которым обращаются пользователи, что позволяет достичь более полного и 
точного покрытия класса нежелательных информационных ресурсов. 

Для снижения нагрузки на сетевые каналы, а также на систему классификации, 
применяется список доступа – база данных URL, содержащая информацию об уже из-
вестных системе информационных ресурсах. Такой подход сочетает в себе эффектив-
ность традиционных систем и обеспечивает большую полноту охвата множества неже-
лательных ресурсов, т.к. в список доступа попадают сведения именно о тех ресурсах, 
доступ к которым осуществляет пользователь. Сведения о ресурсе хранятся в списке 
доступа в течение некоторого времени, после чего удаляются. Это позволяет учесть 
динамический характер информационной среды сети Интернет, когда контент отдель-
ных страниц (и даже целых сайтов!) изменяется с течением времени [6]. 

Система динамической контентной фильтрации Web-трафика устанавливается 
администратором на компьютер пользователя, работающий под управлением опера-
ционной системы семейства Microsoft Windows, с дистрибутивного носителя (напри-
мер, с flash-накопителя, через интерфейс USB – «USB-ключ»). 

В ходе установки указываются сетевые интерфейсы, которые должны быть за-
щищены контентным фильтром. Имеется возможность задать URL априорно дове-
ренных и нежелательных сайтов, информация с которых не будет автоматически 
классифицироваться. Также на этапе установки в соответствии с потребностями поль-
зователя из множества доступных тематических категорий выбираются те, которые 
будут рассматриваться системой как нежелательные. Для последующего изменения 
настроек или удаления системы с компьютера требуется вводить уникальный секрет-
ный код, известный администратору. 

Повседневная работа с Web-фильтром осуществляется по следующей схеме. 
При подключенном USB-ключе с дистрибутивом производится фильтрация Web-
страниц, запрашиваемых приложениями пользователя через сетевые интерфейсы, вы-
бранные на этапе установки. Доступ к тематически нежелательным Web-страницам 



 76 

при этом блокируется (Рис. 1). Система ведёт журнал обращений к Web-страницам и 
собирает статистику по выявленным допустимым и нежелательным ресурсам. 

Интернет

Web-сервер

Сетевой 
интерфейс 1

Сниффер 
Web-трафика

Кэш URL

Подсистема 
классификации

Препроцессор 
Web-страниц

Лингвистический 
анализатор

Ядро 
классифкатора

Сетевой 
интерфейс 2

Сетевой 
интерфейс k

Web-страница

...

Web-браузер

USB-ключ:
контентный фильтр

Журнал 
доступа

      
Рис. 1. Динамическая контентная фильтрация с использованием USB-ключа 

При извлечении USB-ключа система полностью блокирует доступ к сети Ин-
тернет через выбранные на этапе установки сетевые интерфейсы (Рис. 2). Это позво-
ляет использовать фильтр на «домашнем компьютере» для обеспечения безопасного 
контролируемого доступа детей и подростков к информационным ресурсам. 

 

 

Рис. 2. Динамическая контентная фильтрация с использованием USB-ключа: ключ не активен 
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Возможность выбора подмножества нежелательных тематических категорий и 
задания настроек фильтрации делает Web-фильтр персонализируемым. В отличие от 
сетевых Web-фильтров, конфигурируемых системными администраторами, Web-
фильтр на USB-ключе настраивается исходя из потребностей отдельного пользователя. 

3. Архитектура системы динамической контентной фильтрации  
Web-трафика 

Система динамической контентной фильтрации Web-трафика содержит сле-
дующие компоненты (Рис. 1): 

− Сниффер Web-трафика – предназначен для «захвата» информации, передавае-
мой через сетевые интерфейсы по выбранным портам. Этот компонент отвечает 
за передачу допустимой информации приложениям пользователя и блокирова-
ние нежелательной информации. Для определения характера запрошенной Web-
страницы использует Кэш URL, а также подсистему классификации для ещё не 
известных системе ресурсов. 

− Кэш URL – сохраняет URL отдельных Web-страниц и Web-сайтов, для которых 
известна их тематическая принадлежность. 

− Журнал доступа – хранит историю обращений пользователя к Web-страницам. 
− Подсистема классификации – осуществляет координацию процесса обработки 

Web-страниц для определения их тематики; использует препроцессор Web-
страниц, лингвистический анализатор и ядро классификации. 

− Препроцессор Web-страниц – производит первичную обработку – выделение 
текстового содержания (в том числе с учётом теговой разметки для формата 
HTML). 

− Лингвистический анализатор – выполняет морфологический и постморфологи-
ческий анализ текста; 

− Ядро классификации – используя результат лингвистического анализа текста, 
определяет тематическую близость Web-страницы и тематически нежелатель-
ных категорий, производит классификацию. 
Задача классификации, решаемая при определении тематики Web-страниц, яв-

ляется открытой, т.е. Web-страница может не относиться ни к одному тематическому 
классу, что означает допустимость её содержания. На практике, тематические классы 
не образуют иерархии, поэтому применяется плоская классификация.  

Автоматический классификатор базируется на понятии характеристики тема-
тической значимости терминов естественного языка, что позволяет учитывать ин-
формационную значимость слов и устойчивых словосочетаний [5]. При классифика-
ции из рассмотрения априорно исключаются незначимые стоп-слова: союзы, предло-
ги, частицы – для русского языка, а также артикли и местоимения – для английского 
языка. На практике для автоматической классификации достаточно проведения мор-
фологического и постморфологического анализа текста с целью снятия омонимии от-
дельных слов. Составные (многословные) термины при этом не выделяются. 

Процедура обучения классификатора проводится разработчиками после фор-
мирования множества нежелательных тематических категорий. На основе примеров 
Web-страниц, априорно относящихся к заданной категории, формируется структур-
ное описание – «образ», с которым на этапе классификации производится сопостав-
ление запрашиваемых пользователем Web-страниц. Структурные описания категорий 
являются частью системы классификации. Для повышения качества классификации 
может производиться переобучение и корректировка классификатора, обновления 
при этом могут быть доступны через Интернет. 
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4. Заключение 
В статье предложена система динамической контентной фильтрации 

Web-трафика, предназначенная для организации контролируемого доступа в 
Интернет в школах, библиотеках, академических учреждениях, а также дома. 
Система, функционирующая на основе USB-ключа, обеспечивает контроли-
руемый социально-безопасный доступ детей и подростков в сеть Интернет с 
учётом современных технологий. В частности, доступ к ресурсам нежелатель-
ной тематики невозможен даже при использовании прокси-серверов и анони-
майзеров, а также новых «зеркал» сайтов. Описанный в статье комплексный 
подход сочетает преимущества традиционных систем с большей полнотой ох-
вата множества нежелательных ресурсов, а также высокой точностью класси-
фикации. 
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Аннотация 

Рассматривается применение AQ-алгоритма определения особенностей паци-
ентов, влияющих на лечебно-диагностический процесс. В качестве таких особенно-
стей могут выступать степень обострения болезни, температура, сопутствующие за-
болевания и т.д. На основе этих данных формулируются условия применимости ле-
чебных мероприятий и движения по различным маршрутам лечебно-
диагностического процесса. 

 
1. Введение 
По мере углубления клинических знаний происходит усложнение лечебных 

процессов, требующих обработки большого количества информации. По этой причи-
не врач может допустить ошибки, не редко приводящие к осложнениям. Выходом из 
данного положения является внедрение современных информационных технологий, 
способствующих принятию правильного решения. 

Состав лечебно-диагностических мероприятий для каждого клинического слу-
чая определяется возможностями лечебного учреждения, ресурсами, особенностями 
пациента. Для отдельной нозологической формы можно говорить о различных набо-
рах лечебно-диагностических мероприятий и о различных путях реализации всего 
процесса. Каждая такая реализация должна содержать достаточный набор лечебных 
мероприятий и учитывать указанные выше особенности. 

Использование информационных систем в клинической практике резко меняет 
характер работы практикующих врачей и лечебных учреждений в целом [1], улучшая 
качество обслуживания населения. Во многих лечебных учреждениях в электронном 
виде хранятся истории болезней тысяч пациентов с различными заболеваниями. В ра-
ботах [2, 3] описаны методы автоматической генерации и визуализации моделей ле-
чебно-диагностических процессов (ЛДП) на основе электронных историй болезней. 
Подобные модели представляют собой обобщение опыта (знаний) практикующих 
врачей и позволяют контролировать частные (индивидуальные) пути лечения пациен-
тов с целью недопущения ошибок. Лечебные мероприятия, проводимые с пациентами 
в модели ЛДП назовем операторами. Операторы в полученных моделях ЛДП приме-
няются при определенных условиях. Сущесвтуют условия для движения по некото-
рым маршрутам ЛДП. Отсюда возникает задача определения условий применимости 
операторов и движения по различным маршрутам ЛДП. 

В статье описано применение AQ-алгоритма для решения поставленной задачи. 
Работа выполнялась в рамках проекта «Развитие методов интеллектуального анализа 
данных и их применение в задачах синтеза персональных лечебно-диагностических 
процессов на основе прецедентной информации» программы фундаментальных ис-
следований ОНИТ РАН «Биоинформатика, информационные технологии в меди-
цине». 

 

mailto:aim@isa.ru
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2. Модель лечебно-диагностического процесса и его графическое 
представление 

Лечебно диагностический процесс представляет собой последовательность дей-
ствий, проводимых с пациентом. Модель лечебного процесса выглядит следующим 
образом: 

M= <I, Int, CON, IMP, O, CONI ,IMPI ,OI >, 

где: 
• I – множество с заданным на нем отношением линейного порядка ≤; 
• Int ⊆ I×I; 
• CON – множество ограничений Con(t), включающих в себя требования на 

продолжительность этапа – L(t), наиболее важные показатели, требующие 
объективного исследования – P(t), критерии перевода в другое отделение 
– Ktr, критериальное подтверждение диагноза – Kds, критерии выписки из 
стационара – K, критерии (условия) примененимости оператора – С, t – 
момент времени. Иначе говоря, Con(t) = (L(t), P(t), Ktr(t), Kds, K, С). 

• IMP – множество императивов Imp(t): указания по выбору специалистов – 
Сh (t), манипуляции – M (t), инструментальные и лабораторные исследо-
вания – Rch (t), т.е. Imp (t) = (Сh (t), M (t), Rch (t)). 

• О – множество операторов о(t1, t2, T, V, Loc), где t1 – момент начала вы-
полнения оператора, t2 – момент окончания, T – периодичность, V – объем 
мероприятий, Loc – их локализация. 

• Отображения CONI : I → CON, IMPI : I → IMP и OI : Int→ O такие что 
∀i∈I CONI( i ) = Con (i), 
∀i∈I IMPI( i ) = Imp (i),  
∀(i1 ,i2) ∈ Int OI(i1 ,i2) = O(i1 ,i2, Ti, Vi, Loci). 

Элемент (лечебное мероприятие) ЛДП включает в себя оператор, соответст-
вующие ограничения и манипуляции. Каждый этап ЛДП включает в себя набор эле-
ментов и представляется следующим образом [3]: 
E ⊆ Con (ti) ×Imp (ti) ×O(ti ,ti+1, Ti, Vi, Loci), где i – номер этапа лечебно-
диагностического процесса. 

В работе [2] описаны различные виды маршрутов и методы их извлечения. 
На рис. 1 изображена упрощенная граф-схема процесса лечения бронхиальной 

астмы, на которой все типы маршрутов объединены в один медицинский технологи-
ческий процесс. Для каждого этапа лечения дополнительно строится графический об-
раз состояния пациента, основанный на конкретных данных [3]. 

3. AQ-обучение 
AQ-обучение основывается на идее постепенного покрытия обучающих дан-

ных с помощью последовательно порождаемых правил и используется целым семей-
ством алгоритмов [4]. 

При поиске правил следует действовать таким образом, чтобы порождаемые 
правила покрывали все положительные примеры и ни одного отрицательного. 

В привычной записи порождаемые алгоритмом правила будут иметь вид [5]: 
если A1 и A2 и … и An, то C 

где C – заключение, а условия Ai могут быть записаны в так называемой атрибутной 
форме ati = V , где ati – имя атрибута или признака, а V – его значение или иметь более 
общий вид ati = v1 ∨ v2 ∨ v3 …, где атрибут может принимать одно из нескольких зна-
чений (связанных дизъюнкциями). 
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Рис. 1. Граф-схема процесса лечения бронхиальной астмы 
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Опишем этот алгоритм в общем виде: 
Шаг 1. Разделить все примеры на подмножества PE положительных примеров 

и NE отрицательных примеров. 
Шаг 2. Выбрать из PE случайным образом или по каким-то соображениям один 

пример, который будет считаться опорным примером. 
Шаг 3. Найти множество максимально общих правил, характеризующих опор-

ный пример. Предел обобщения определяется множеством NE: обобщенное описание 
опорного примера не должно удовлетворять ни одному объекту из NE. Полученное 
таким образом множество правил называется опорным множеством.  

Шаг 4. Используя некоторый критерий предпочтения, выбрать лучшее правило 
в опорном множестве. 

Шаг 5.Если это правило, вместе с ранее порожденными таким образом прави-
лами, покрывает все объекты из PE, то конец. Иначе — найти другой опорный при-
мер среди неохваченных примеров в PE и перейти к 3. 

Шаг 3 выполняется специальной процедурой порождения опорного множества 
правил. Критерий предпочтения для выбора правил на шаге 4 определяется характе-
ром решаемой задачи. В качестве такого критерия может выступать комбинация раз-
личных элементарных критериев, таких как требование максимального числа поло-
жительных примеров, описываемых правилом, минимального числа используемых 
атрибутов, максимальной оценки степени общности, т.е. отношения числа положи-
тельных примеров, покрываемых правилом, к числу всех примеров, минимальных за-
трат на измерение значений атрибутов и т.п. Кроме того, можно использовать крите-
рии выбора атрибутов такие как энтропия, информационная функция полезности и 
т.д. Алгоритм позволяет также строить множество правил с различными отношения-
ми между отдельными правилами. 

Проиллюстрируем работу алгоритма на простом примере построения правил 
определения степени обострения бронхиальной астмы. Разумеется, пример будет но-
сить модельный характер и предназначен исключительно для иллюстрации процесса 
обнаружения правил – рассмотрение примеров реального уровня сложности требует 
больших объемов вычислений и возможно только с применением современных вы-
числительных средств.  

В качестве обучающей выборки возьмем примеры степеней обострения брон-
хиальной астмы: в таблице 1 примеры 1-3 соответствуют тяжёлому обострению, при-
мер 4 – обострению средней степени и пример 5 – обострению легкой степени. Каж-
дый пример задан набором признаков и их значений. 

Для простоты возьмём четыре признака (хотя в реальности их должно быть не 
менее девяти): пульс, чдд, сознание и наличие или отсутствие свистящих хрипов. (Ра-
зумеется, все данные в таблице условны и не обязаны соответствовать реальным си-
туациям). 

Таблица 1 
Примеры степеней обострения бронхиальной астмы 

 

            Признаки 
Примеры Пульс ЧДД Сознание Свистящие 

хрипы 
П1 125 30 Возбужд Да 
П2 130 25 Возбужд Да 

П3 120 30 Возбужд Да 

П4 120 25 Возбужд Да 
П5 110 18 N Да 
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Каждая строка соответствует одному вектору значений признаков. Предполо-
жим, критерий предпочтения рекомендует выбирать правила, охватывающие макси-
мально возможное число положительных примеров, а условия правил могут пересе-
каться друг с другом. Программа, ведущая к выявлению правил из приведенных при-
меров, будет состоять из следующих шагов: 

Выбрать первый опорный пример: П1.  
Для построения опорного множества примера П1 (т.е. множества максимально 

общих описаний П1), начать с построения множества всех описаний П1, которым не 
удовлетворяют отрицательные примеры. 

Для этого обобщим какой-либо признак опорного примера, например, Пульс 
получив Пульс = 120∨125 ∨ 130 , т.е. правило 

R1 таково: ЕСЛИ: Пульс = (120∨125∨130) & (ЧДД = 30) & (Сознание = Возбу-
жден) & (Свистящие хрипы = Да), 
    ТО Обострение тяжелое   

Далее займёмся вторым атрибутом и попытаемся его обобщить. 
Однако, попытки обобщения, т.е. расширения его области значений, приводят к 

правилу 
R1': Пульс = (120∨125 ∨ 130) & (ЧДД = 25∨30) & (Сознание = Возбужден) & 

(Свистящие хрипы = Да), которое покрывает пример 4, который не относится к тяже-
лому обострению бронхиальной астмы. Поэтому правило R1' мы вынуждены отбро-
сить. Однако, оставшееся правило R1 покрывает примеры 1 и 3. Остался «неохвачен-
ным» пример 2.  

Возьмем П2 в качестве следующего опорного примера и попытаемся его обоб-
щить. 

Попытка обобщения первого признака примера П2 приводит к тому, что полу-
ченное правило покрывает четвертый пример, чего нельзя допустить, поэтому зай-
мемся вторым признаком и получим правило 

R2: (Пульс = 130), (ЧДД = 25∨30) & (Сознание = Возбужден) & (Свистящие 
хрипы = Да) или, в иной записи: 

ЕСЛИ (Пульс = 130) & (ЧДД = 25∨30) & (Сознание = Возбужден) & (Свистя-
щие хрипы = Да), 

ТО Обострение тяжелое. 
Итак, поскольку неохваченных примеров больше не осталось, то два правила 
R1: ЕСЛИ: Пульс = (120∨125∨130) & (ЧДД=30) & (Сознание = Возбужден) & 

(Свистящие хрипы = Да), 
ТО Степень обострения = Тяжелое  и  
R2: ЕСЛИ (Пульс = 130) & (ЧДД = 25∨30) & (Сознание = Возбужден) & (Сви-

стящие хрипы = Да), 
ТО Степень обострения = Тяжелое  

дают полное и непротиворечивое описание представленной в таблице 3 ситуации. 
Приведенный алгоритм можно использовать для получения условий операто-

ров и выбора дальнейшего маршрута в модели ЛДП, т.к. все это можно представить в 
виде правил. 

4. Заключение 

В работе рассмотрен на примерах метод автоматического порождения правил 
на основе обучения прецедентам. Описана модель ЛДП и способ ее отображения в 
виде граф-схемы. Следует отметить перспективность применения в различных меди-
цинских задачах методов обучения на основе прецедентов. Существуют также веские 
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соображения в пользу того, что индуктивные методы обучения способны не только 
порождать правила и другие зависимости, явно представляющие знания, содержащие 
в примерах и прецедентах имплицитным образом, но и способствовать обнаружению 
причин тех или иных заболеваний или патологий. 

В дальнейшем предполагается экспериментальная реализация описанного ал-
горитма. 
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Аннотация 

Показан результат сегментации изображений лиц с помощью алгоритма связ-
ной сегментации, основанного на методе выращивания областей. Предложен способ 
выделения овала лица на сегментированных изображениях с целью фильтрации шу-
мовой информации. Приведены результаты построения объёмной модели лица по ме-
тоду восстановления формы тела по закраске. Высказано предположение о возможно-
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сти и потенциальной эффективности использования восстановленной информации о 
рельефе лица для последующего распознавания. Предложен алгоритм использования 
объёмных моделей, повышающий степень инвариантности распознавания в различ-
ных условиях направленного освещения. 

 
1. Введение 

Распознавание изображений является одной из важнейших задач машинного 
зрения. Под зрением здесь понимается процесс определения по изображениям, что 
именно присутствует в окружающем мире и где находится [1]. 

Большое практическое значение методы машинного зрения имеют в приложе-
нии к задаче обнаружения и распознавания лиц на графических изображениях. Сис-
темы, решающие данную задачу, применяются по большей части в комплексах безо-
пасности (идентификации личности, поддержания правопорядка) и при реализации 
высокоинтеллектуальных интерфейсов «человек-машина». 

Существует значительное количество подходов к обнаружению и распознава-
нию лиц на изображениях [2], которые можно разделить на две группы. 

1) Эмпирические методы. 
Методы этой группы опираются на опыт человека, пытаясь использовать при-

знаки, которыми он руководствуется при распознавании. 
2) Классические методы распознавания образов. 
В этом случае рассматривается задача обнаружения лица как распознавание 

образа в пространстве признаков. 
В первой группе методов можно выделить следующие концептуальные направ-

ления. 
Одно из них построено на формировании системы знаний в виде набора пра-

вил, которым должен удовлетворять искомый объект. Здесь используются знания о 
цвете кожи, о симметричности образа, о наличии черт, на основе которых создается 
шаблон в виде единого портрета. При распознавании по цвету кожи для повышения 
качества распознавания используются различные цветовые модели, однако данный 
способ очень чувствителен к помехам. 

Второе направление опирается на использование гипотезы о том, что человек 
при распознавании использует инвариантные характеристики, поэтому результат уз-
навания человеком толерантен к изменчивости условий внешней среды (ракурс и ос-
вещённость). Здесь выполняется обнаружение краёв и характерных локальных мини-
мумов функции яркости, соответствующих чертам лица, анализ эллиптической или 
параболической формы элементов лица и т. п. 

Методы второй группы не пытаются в явном виде формализовать процессы, 
происходящие в мозге человека, а выявляют их неявно, то есть применяют математи-
ческие подходы теории распознавания образов. К этой группе методов относятся: ме-
тод главных компонент, факторный анализ, метод опорных векторов, дискриминант-
ный анализ, искусственные нейронные сети, скрытые марковские модели и другие. 

Основные недостатки математических методов связаны с чувствительностью к 
возможным искажениям, размеру и репрезентативности обучающей выборки. Частой 
проблемой при распознавании лиц является присутствие на анализируемом изобра-
жении большого количества мешающей либо несущественной — шумовой информа-
ции. Данное обстоятельство существенно снижает эффективность математических 
методов распознавания (к примеру, классического перцептрона), непосредственно 
получающих изображение без предварительной обработки. Хотя для интеллектуаль-
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ных методов такая информация, как наличие полутеней и ложных контуров может 
быть полезна при интерактивном анализе изображения сцены. 

Исходя из приведенного анализа существующих методов, а также из опыта 
проектирования и использования систем машинного зрения, можно сделать вывод, 
что для качественного распознавания объектов в различных условиях, в данном слу-
чае – лиц на изображениях, необходимо перед прямым применением алгоритмов рас-
познавания провести предварительную обработку-фильтрацию изображения или 
представить доступную информацию в качественно иной форме, в частности с при-
влечением глубины объекта, которая теряется при получении плоского изображения. 
Так как 3D-информация позволяет промоделировать сцену при изменениях условий 
освещённости и положения объекта в пространстве, то с её привлечением должно по-
выситься качество распознавания лица. 

2. Описание алгоритма обработки 
Одним из первых шагов в алгоритме обработки изображения для последущего 

обнаружения на нём лица может быть сегментация. Сегментация представляет собой 
разбиение исходной сцены на ряд внутренне однородных областей с возможностью 
дальнейшего манипулирования данными объектами как обособленными единицами в 
памяти машины с присущими им свойствами (значениями дескрипторов). 

Анализ существующих методов сегментации [3] показал, что наибольшей эф-
фективностью в различных условиях и степенью автоматизации обладают методы 
связной сегментации. Данные алгоритмы (выращивания областей, разделения и слия-
ния областей, сегментации по морфологическим водоразделам) используют инфор-
мацию о связности пикселов изображения и при этом могут быть отнесены к адап-
тивным методам. 

Для начала применим алгоритм сегментации, основанный на классическом ме-
тоде выращивания областей [3], к исходным изображениям лиц (рис 1, а; рис 1, в). 

На полученных сегментированных изображениях (рис 1, б; рис 1, г) каждому 
выделенному сегменту соотвествует однородная область цвета. Как можно видеть на 
приведённых примерах, овал лица выделяется в степени, достаточной для 
дальнейшего предварительного распознания данного объекта в качестве лица, хотя 
при этом данный сегмент имеет явные дефекты, например, в области линии глаз. Для 
такой предварительной классификации достаточно проанализировать параметры 
охватывающего объект прямоугольника и яркостные характеристики сегмента. 
Остальные элементы лица, в особенности глаза, выделить по полученным 
изображениям весьма сложно. 

 

    
 а б в г 

Рис. 1. Исходные изображения лиц (а, в) и результаты их сегментации (б, г) 
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Форму сегмента, подходящего под описание овала лица, можно сгладить, 
применив к множеству точек данной области морфологическую операцию замыкания 
[3]. Данное действие позволяет получить выпуклую форму преобразуемой области 
изображения. Более простым решением является расширение рассматриваемого 
сегмента до границ скруглённого ограничивающего прямоугольника (полученный 
результат для рис. 1, б представлен на рис. 2, а).  

Полученный сегмент, имеющий простую выпуклую форму, используем в 
качестве бинарной маски (рис. 2, б) для исходного изображения (рис. 1, а). В 
результате получим очищенное от лишней информации изображение лица (рис. 2, в), 
пригодное для дальнейшего распознавания. 

На следующем этапе обработки подготовленного изображения лица применим 
метод восстановления формы объекта по его плоскому изображению. Используем 
здесь алгоритм Tsai and Shah [4], опирающийся на модель отражения света Ламберта. 
На рис. 3 и рис. 4 можно видеть различные проекции полученной объёмной модели, 
построенные с помощью средств трёхмерной компьютерной графики. 

 

   
 а б в 

Рис. 2. Сегментированное изображение с дополненным сегментом лица (а); бинарная маска  
сегмента лица (б); исходное изображение (рис 1, а), совмещённое с бинарной маской (в) 

   
 

Рис. 3. Проекции объёмной модели, построенной по подготовленному изображению (рис. 2, в) 
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Рис. 4. Проекции объёмной модели, построенной по подготовленному изображению (рис. 2, в) 

По изображениям, представленным на рис. 3 и рис. 4, видно, что полученная 
объёмная модель содержит в виде глубоких локальных экстремумов информацию об 
основных элементах человеческого лица: бровях, глазах, носе, губах. 
Подтверждением этому служат горизонтальные сечения модели на разных уровнях 
(рис. 5 и рис. 6). 

 

 
   

Рис. 5. Горизонтальные сечения объёмной модели: на уровне бровей (слева), на уровне глаз (справа) 

Из представленных проекций и сечений объёмной модели можно сделать вывод о 
том, что использование такой формы представления информации обладает большим 
потенциалом в приложении к задачам распознавания лиц по плоским изображениям 
совместно с методами связной сегментации. 

 

 

 
   

Рис. 6. Горизонтальные сечения объёмной модели: на уровне носа (слева), на уровне губ (справа) 
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Одним из путей последующего использования вычисленной информации о 
форме объекта является анализ объёмных моделей рассматриваемого объекта (лица), 
полученных при задании в методе восстановления формы различных угловых 
положений источника света. К примеру, так может быть восстановлена форма 
объекта, освещённого на оригинале направленным боковым светом.  

Опишем вариант используемого в таком случае алгоритма: 
- многократный расчёт формы объекта (лица) по плоскому изображению, при 

этом в методе восстановления формы должны задаваться различные направления 
распространения света; 

- поиск среди построенных объёмных моделей одной, наиболее подходящей 
под заданный эталон объекта (лица); 

- уточнение формы объекта (лица) по объёмным моделям, рассчитанным с 
использованием близких параметров освещения. 

Таким образом, описанная обработка позволит достичь инвариантности 
алгоритма распознавания объектов (лиц) к различным условиям направленного 
освещения. 

3. Заключение 
Подведём итог по результатам проведённых экспериментов: 
- проведение связной сегментации изображения, содержащего лицо, позволяет 

выделить овал лица, но не его элементы, в мере, достаточной для дальнейшей уточ-
няющей обработки; 

- вычисление объёмной модели лица по его плоскому изображению при помо-
щи методов восстановления формы предоставляет информацию, пригодную для по-
следующего распознавания в большей степени, чем плоское изображение, прошедшее 
через сегментацию. 
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Аннотация 

Предлагается подход к оперативному диагностированию бортового оборудова-
ния летательного аппарата с использованием вероятностной нейронной сети, совме-
щенной со слоем Кохонена. 

Целесообразно использовать концепцию интеллектуализации бортовой вычис-
лительной сети на основе нейронной сети. Она предполагает введение в бортовой 
комплекс управления дополнительного нейросетевого компонента (нейрокомпьюте-
ра, нейропроцессора или ускорителя), повышающего эффективность обработки дан-
ных бортовых телеметрических датчиков. 

 
1. Введение 
Особенностью обеспечения отказоустойчивости бортовой аппаратуры лета-

тельного аппарата является необходимость завершения ее реструктуризации до нача-
ла деградационных процессов (единицы секунд) в аппаратуре. Поэтому стала акту-
альной проблема внедрения в бортовую вычислительную сеть нетрадиционных тех-
нологий обработки информации, основанных на принципах искусственного интел-
лекта. Классическая парадигма искусственного интеллекта, базирующаяся на экс-
пертных системах, перспективных для наземных средств, оказалась не эффективной 
при использовании на борту летательного аппарата из-за недопустимой продолжи-
тельности обработки информации [1]. 

Среди новых парадигм наиболее эффективной является нейросетевая, так как 
нейронные сети обладают существенными преимуществами по оперативности перед 
традиционными вычислительными средствами при решении слабо формализуемых 
задач большой размерности. Кроме того, для нейронной сети характерна плавная де-
градация свойств при отказах отдельных нейронов (при утрате работоспособности до 
50 % элементов нейронной сети, она продолжает функционировать с незначительным 
снижением качества [2]). 

http://win.mail.ru/cgi-bin/sentmsg?compose&To=smorozoff1@rambler.ru
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2. Принцип построения нейросетевого компонента бортовой  
вычислительной сети 
Одним из основных принципов построения нейросетевых устройств бортового 

комплекса управления летательного аппарата является биоинформационный. В отли-
чие от коннекционистского подхода, здесь при реализации искусственных нейронных 
сетей учитываются особенности процессов, протекающих в естественных нейронах. 

Задачу обработки данных в бортовой вычислительной сети можно представить 
в виде: 

Y=f(x, h(x), I(y)),     (1) 
где, x∈X – входные данные (выходы телеметрических датчиков);  h(x) – связи и огра-
ничения;  y∈Y – диагностическое решение на реструктуризацию бортовой аппарату-
ры;  I(y) – требования к качеству решения, получаемого на выходе сети;  f(.)∈F(.) – 
оператор традиционной обработки входных данных;  F(.) – множество операторов 
традиционного решения. 

Структура и параметры нейросетевого оператора fN: X→Y обработки данных 
(или иначе, Y = fN(X), fN(.)∈FN(.)) определяются архитектурой сети, типом нейронов, 
значениями синапсов и смещений. 

Известно [3], что если различные состояния бортовой аппаратуры наблюдаются 
при фоновых помехах, то векторы дескрипторов (диагностических признаков) груп-
пируются около сигнатур этих классов, оставляя разделяющее пространство слабоза-
полненным. 

Следовательно, задачу нейросетевого диагностирования бортовой аппаратуры 
можно ставить как задачу классификации – разбиения входной выборки X на классы 
состояний по принятому критерию близости [4]. 

Общую схему нейросетевой обработки данных датчиков для распознавания 
классов технического состояния бортовой аппаратуры летательного аппарата пред-
ставим в виде (Рис. 1), приведенном в [1], опустив для простоты ряд преобразований 
(факторизации, экспликации, сопоставления и оценивания). 

В соответствии с рисунком 1, нейросетевая задача декомпозирована на ряд ото-
бражений (2): нейросетевой интерпретации ξ датчиковых данных; интерпретации ре-
зультатов η классификации состояния бортовой аппаратуры; отображения ζ традици-
онного решения. 

ξ: X→X*;  η: Y→Y*;  ζ: F(.) →F*(.).   (2) 
Нейросетевая интерпретация задачи диагностирования, кроме определения ви-

да отображений (2), предполагает синтез структуры нейронной сети (определение ко-
личества слоев, типа и состава нейронов в каждом слое) и обучение сети (определе-
ние значений синаптических связей и порогов смещения). 

В соответствии с рисунком 1 результат yN∈YN решения задачи диагностирова-
ния (классификации технических состояний) с помощью нейронной сети определяет-
ся обратным отображением η-1: Y*→YN. 

В общем случае нейросетевая задача классификации состояний требует опре-
деления оператора традиционного диагностирования f(.) в явном виде, построения 
отображения ζ и оператора нейросетевого решения fN*(.). 

Элементы множества операторов нейросетевого отображения {fN*(.)}=FN(.) за-
висят от способа обучения сети на основе известной обучающей выборки {X0,Y0}, 
либо на основе эквивалентности свойств решаемой задачи и процесса функциониро-
вания нейронной сети. 
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Рис. 1. Схема нейросетевой обработки данных датчиков 

В соответствии с поставленной задачей, воспользуемся вторым способом опре-
деления оператора fN*(.) нейросетевого отображения (путем разработки нейронной 
сети, обладающей свойствами эквивалентными решаемой задачи), а оператор f(.) тра-
диционного диагностирования рассмотрим в классе алгоритмов F(.) вычисления оце-
нок Журавлева [5]. 

3. Выбор инструмента нейросетевого отображения 
Наиболее эффективным инструментом классификации зашумленных дескрип-

торов являются вероятностные нейронные сети [6] и, в частности, сеть PNN, базовая 
структура которой приведена на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Базовая структура сети PNN 

Из рисунка видно, что сеть состоит из трех (кроме входного) слоев нейронов: 
первый – слой образцов, в котором для каждого обучающего образца использу-

ется один j-й нейрон с синаптической связью wij равной элементу соответствующего 
вектора i-го образца, а функция активации нейронов этого слоя определяется распре-
делением входного вектора, и для нормального закона, принимает вид: 

S = exp[-Σ(wij-xi )2/σ2],      (3) 

где, σ – ширина функции активности (показатель сглаживания); 

Входной слой Слой образцов 
Слой суммиро-

вания 
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fB(x)

X

X* 

F(.) 
Y

Y*

YN 

FN(.) 

ξ ζ η η-1

Функциони-
рование НС 

Решение 
задачи 
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второй – слой суммирования, имеющий по одному нейрону для каждого класса 
из обучающего множества данных, причем к любому нейрону этого слоя идут связи 
только от элементов слоя образцов, принадлежащих соответствующему классу, а вы-
ход О∑ имеет вид: 

О∑ = Σi=1
Nkexp[(xTwki–1)/ σ 2];     (4) 

третий – выходной слой, элементами которого являются двоичные нейроны 
(дискриминаторы пороговой величины), определяющие решение на классификацию 
по критерию: 

Σi=1
Nkexp[(xTwki–1)/ σ 2] > Σi=1

Njexp[(xTwkj–1)/ σ 2].   (5) 

Это – наиболее эффективный инструмент классификации при входном наборе в 
виде смеси сигнала с шумом. Единственным показателем, который необходимо опре-
делить при обучении такой сети является показатель сглаживания σ, задающий ши-
рину функции активности [6]. Остальные структурные элементы сети PNN однознач-
но определяются параметрами решаемой задачи. 

Выбор данной архитектуры сети в виде PNN связан с ее достоинствами: 
- высокая надежность классификации для зашумленных наборов входных дан-

ных; 
- высокая скорость обучения (в несколько раз быстрее, чем в сети обратного 

распространения); 
- гарантированная сходимость к Байесовскому классификатору в случае доста-

точного количества обучающих образцов; 
- возможность использования пошаговых (наиболее быстрых) методов обуче-

ния; 
- обеспечение полезных результатов даже при малых наборах учебных данных; 
- возможность включения в процессе обучения сети новых образцов в исполь-

зуемый набор учебных образцов. 
Сеть PNN обладает и недостатком – высокой требовательностью в отношении 

ресурсов, то есть при большом количестве входных данных она может стать более 
медленной. Но для летательных аппаратов, имеющих ограниченный состав признаков 
(не более 100 – 150), этот недостаток не является существенным, тем более, что в 
случае аппаратурной реализации вычисления выполняются параллельно. 

Проверка качества распознавания (доли ошибочных классификаций) базовой 
сети PNN показала, что она хорошо работает с зашумленными входными данными, но 
не обеспечивает достаточного уровня достоверности классификации. Поэтому возни-
кает задача синтеза более сложной совмещенной (модульной) сети. 

4. Разработка совмещенной нейронной сети 
В качестве дополнительной нейронной сети для совмещения с сетью PNN была 

выбрана одна из наиболее эффективных классифицирующих нейронных сетей – са-
моорганизующаяся карта признаков (SOFM) Кохонена (Рис.3). Сеть Кохонена функ-
ционирует по закону «победитель получает все - WTA», то есть для каждого входного 
вектора только один нейрон выдает на выходе логическую единицу, а все остальные - 
ноль. Однако, информации, существующей на выходе сети (третьего слоя) PNN не-
достаточно для подачи на вход сети Кохонена для эффективной обработки. Поэтому в 
качестве выхода сети PNN выбран слой суммирования. Таким образом, сеть Кохонена 
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выступает в роли прецизионного дискриминатора пороговой величины, заменяя вы-
ходной слой сети PNN. 

 

 
Рис. 3. Самоорганизующаяся карта признаков Кохонена 

Экспериментально подобранная совмещенная сеть типа «PNN – SOFM» приве-
дена на рисунке 4. В предлагаемой конфигурации модульной сети сеть SOFM исполь-
зуется в качестве звена, уточняющего решение, полученное сетью PNN. 

 

 
Рис. 4. Экспериментально подобранная совмещенная сеть типа «PNN – SOFM» 

Выходной слой совмещенной сети имеет латеральные связи, настроенные та-
ким образом, чтобы в возбужденном состоянии мог находиться только один нейрон, 
соответствующий распознанному техническому состоянию, и характеризующийся 
максимальной суммой взвешенных входов, поступающих с выхода Oj(2) второго слоя 
сети PNN. Состояние каждого j-го нейрона Oj(3) выходного (третьего) слоя сети опи-
сывается дифференциальным уравнением [4] 
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Ój
(3) = -k1Oj

(3) + (k2 - Oj
(3))[(Oj

(3))2+∑
=

M

k 1
Wkj

(3)Ok
(2)] - Oj

(3)[∑
=

m

l 0
(Oj

(3))2+  

+∑∑
= =

m

l

M

k0 1
Wkl

(3)Ok
(2)], (6) 

где, Oj
(3) – значение j-го выхода сети (третьего слоя), j=[1,m]; Wkj

(3) – вес синапса, со-
единяющего выход k-го нейрона второго слоя и вход j-го нейрона третьего слоя;  
k1, k2 – подобранные положительные коэффициенты; M=m(m+1)/2 – число гиперпло-
скостей, попарно разделяющих пространство состояний бортовой аппаратуры на 
(m+1) классов. 

Переходный процесс (6), обусловленный латеральными связями, начинается 
при подаче на сеть входного вектора и заканчивается устойчивым состоянием с вы-
ходным сигналом Or

(3) на r-м возбужденном нейроне. 

Or
(3)=1, r =arg max

],1[ mj=
{∑

=

M

k 1
} Wkj

(3) Ok
(2)}; Oj

(3) =0, r≠ j.   (7) 

5. Обучение и проверка работоспособности сети 
При проведении эксперимента с разработанной сетью по оценке достоверности 

распознавания использовались шестимерные векторы входных данных от бортовых 
датчиков, показанные на рисунке 5. 

Обучение сети PNN проводилось путем подбора показателя сглаживания  
(σ =0,1-0,5), а на вход сети SOFM подавались нормированные выходы слоя суммиро-
вания сети PNN. Затем определялся «выигравший» m-й нейрон сети SOFM и прово-
дилась корректировка его веса wm со скоростью α =0,25 и смещением, равным 0,95 
по закону [6]: 

wm(t+1)=wm(t)+α(xm - wm(t)). 
 

 

Рис. 5. Входные данные от бортовых датчиков 

Обучение завершалось, когда для всех входных векторов одного класса акти-
вировался один и тот же нейрон. Результаты тестирования обученной сети приведены 
на рисунке 6, где точки 1-15, 15-31 и 31-45 сгруппированы по трем классам состояний 
бортовой аппаратуры. 
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Рис. 6. Результаты тестирования обученной сети 

При моделировании сети PNN предполагалось, что информация о состоянии 
БА поступает в виде вектора с элементами, характеризующими состояния одной из  
3 подсистем ЛА, то есть задавались три кластера, принадлежность которых к опреде-
ленным классам технических состояний была известна из эксплуатационной доку-
ментации. В результате эксперимента входные данные компактно распределялись по 
трем классам, что характеризует работоспособность данного нейросетевого алго-
ритма. 

6. Заключение 
Сеть PNN реализует операцию «факторизации» входных параметров, а сеть 

SOFM – операцию их классификации. 
Результаты моделирования (Рис. 5, 6) разработанной сети «PNN – SOFM» под-

твердили ее работоспособность и возможность использования для диагностирования 
и реструктуризации бортовой аппаратуры. 

Высокая достоверность классификации ТС обеспечивается благодаря исполь-
зованию совмещенной нейронной сети «PNN – SOFM». 
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ОПТИМИЗАЦИЯ В СЕТЯХ ПЕТРИ С ПРИМЕНЕНИЕМ НЕЙРОСЕТЕЙ 
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Политехнический институт 
г. Красноярск, ул. Борисова,22-119, e-mail: lesek@mail.ru 

Аннотация 

В данной статье описан пример использования элементов искусственного ин-
теллекта для оптимизации процессов, представляемых сетями Петри. 

В работе приведена методика и описаны практические результаты применения 
нейросети для оптимизации процессов, представленных имитационными моделями на 
основе сетей Петри. Определены критерии оптимальности, выбрана структура нейро-
сети, проведено ее обучение для каждого критерия и экспериментально подтверждена 
эффективность предлагаемого подхода. 

 

1. Введение 
Использование сетевых моделей в системах управления с эталонной моделью 

ограничивается недостаточной гибкостью сетей Петри и их неспособностью учиты-
вать изменяющиеся условия и требования к качеству процессов в системе. Типичный 
метод оптимизации – использование приоритетов операций не позволяет достаточно 
эффективно управлять имитацией сети. Исходя из этого, разработка новых методов 
оптимизации систем, представленных сетями Петри, представляется актуальной на-
учной и практической задачей. 

 

2. Описание исследуемой производственной системы 
В качестве объекта исследования рассматривается Учебно-исследовательский 

гибкий производственный комплекс (УИ ГПК), входящий в структуру Политехниче-
ского института ФГОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» и предназна-
ченный для обучения студентов элементам CAD/CAM-технологий, методам автома-
тизированного управления и программирования устройств числового программного 
управления (ЧПУ) оборудования. В состав УИ ГПК входят: автоматизированный 
складской комплекс РСК-250, два токарно-винторезных станка 16К20Ф3 с системой 
ЧПУ 2Р22, токарный станок Haas TL-1 и фрезерный станок Haas TM-1. 

В структуре учебно-исследовательского роботизированного технологического 
комплекса можно выделить две производственные ячейки (рисунок 1).  

Для составления плана - графика производственного процесса задается но-
менклатура деталей, производимых УИ ГПК. Предусматривается обработка деталей 
тридцати типов. Время обработки представлено в единицах (тактах), равных 0,01 ми-
нуты для упрощения поиска такта времени при моделировании. Задается также и не-
обходимый объем производства каждого вида деталей. Одни детали требуют только 
токарной обработки, другие - токарной и фрезерной. Предполагается, что тара с заго-
товками присутствует в роботизированном складском комплексе. Готовые изделия 
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также направляются в ячейки склада. Приоритет всех изделий установлен одинако-
вым. 

Для составления суточного плана - графика необходимо определить все пара-
метры основного и вспомогательного производственных процессов (таблица 1).  

 

Up

Гибкая производственная 
ячейка №1

Гибкая производственная 
ячейка №2

Рис. 1. Структура гибкого производственного комплекса 

Таблица 1 
Перечень продукции моделируемой производственной системы 

№ Наименование 
изделия 

Время токар-
ной обработки 

1, мин 

Время токар-
ной обработки 

2, мин 

Время фре-
зерной обра-
ботки, мин 

Требуемый 
объем выпус-

ка 

Объем  
партии 

Общее время 
операций 

1. Болт 1 2,56 0 0 6 6 15,36 
2. Вал 1 2,8 0 0 8 4 22,4 
3. Ввертыш 8,4 6,5 3,4 2 2 36,6 
4. Вал 2 6,3 0 0 18 6 113,4 
… … … … … … … … 
29
. 

Полумуфта 1 11,6 0 6,9 2 2 37 

30
. 

Палец 5,2 6,8 0 36 6 432 

 

3. Формирование имитационной модели системы 
Представим описанную систему имитационной моделью на основе сети Петри 

для дальнейшего исследования ее функционирования и планирования производст-
венного процесса. Формируемая модель будет отображать движение продуктов про-
изводства от входа системы к выходу. Исходными данными для ее формирования яв-
ляются типовые технологические процессы токарной, фрезерной и токарно-
фрезерной обработки. Модель является иерархической и имеет два уровня детализа-
ции [1,2]. Первый уровень отображает процесс перемещения объектов производства в 
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контексте всей системы в целом, и элементарными элементами модели на этом уров-
не являются производственные ячейки. 
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Функциональное назначение позиций модели. 
1p - заготовки изделий в ячейках склада 
2p - готовые изделия в ячейках склада 
3p - производственная ячейка №1 готова 
4p - обработка очередного изделия в ячейке №1 за-

вершена 
5p - производственная ячейка №2 готова 
6p - обработка очередного изделия в ячейке №2 за-

вершена 
 
Функциональное назначение переходов. 

1T - обработка изделия в ячейке №1 
2T - обработка изделия в ячейке №2 
3T - переналадка оборудования в ячейке №1 
4T - переналадка оборудования в ячейке №2 

Рис. 2.  Сеть Петри 

Второй уровень детализации отображает процесс перемещения объектов про-
изводства в каждой производственной ячейке. Модели содержат технологические 
операции и операции перемещения объектов производства. 
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Рис. 3. Сетевая модель первой производственной ячейки 
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Рис. 4. Сетевая модель второй производственной ячейки 

Функциональное назначение позиций в приведенных моделях 
1p - заготовки изделий в локальном накопителе 
2p - готовые изделия в локальном накопителе 
3p - изделия после обработки с первой установки в станке TL-1HE 
4p - заготовки в токарном станке TL-1HE 
5p - изделия после обработки со второй установки в токарном станке TL-1HE 
6p - заготовки в обрабатывающем центре Haas TM-1HE 
7p - готовые изделия после фрезерной обработки в станке Haas TM-1HE 
8p - состояние токарного станка TL-1HE (свободен или занят) 
9p - определение количества установок (одна или две) 
10p - состояние робота – манипулятора (свободен или занят) 
11p - фрезерный станок TM-1HE свободен 
12p  - определение типа обработки (токарно-фрезерная или только фрезерная)  
13p - заготовки в токарном станке TL-1HE 
14p - заготовки в токарном станке 16К20Ф3 №1 
15p - изделия после обработки с первой установки в станке 16К20Ф3 №1 
16p - заготовки в токарном станке 16К20Ф3 №1 
17p - изделия после обработки со второй установки в станке 16К20Ф3 №1 
18p - изделия после обработки с первой установки в станке 16К20Ф3 №2 
19p - заготовки в токарном станке 16К20Ф3 №2 
20p - изделия после обработки со второй установки в станке 16К20Ф3 №2 
21p - состояние станков ячейки №2 (свободны или заняты) 
22p - определение количества установок (одна или две) 
23p - состояние робота – манипулятора (свободен или занят) 
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24p - определение количества установок (одна или две) 
25p - заготовки в токарном станке 16К20Ф3 №2 

 
Функциональное назначение переходов 

1t - установка изделия из входного накопителя в токарный станок TL-1HE 
2t - токарная обработка с первой установки на станке TL-1HE 
3t - переустановка изделия в станке TL-1HE 
4t - токарная обработка со второй установки на станке TL-1HE 
5t - перенос изделия в ячейке №1 с токарного станка на обрабатывающий центр 
6t - фрезерная обработка на станке TM-1HE 
7t - перенос готового изделия в накопитель 
8t - установка изделия из входного накопителя в токарный станок TM-1HE 
9t - установка изделия из входного накопителя в токарный станок 16К20Ф3 №1 
10t - токарная обработка с первой установки на станке 16К20Ф3 №1 
11t - переустановка изделия в станке 16К20Ф3 №1 
12t - токарная обработка со второй установки на станке 16К20Ф3 №1 
13t - перенос изделия на станок со станка 16К20Ф3 №1 на станок 16К20Ф3 №2 
14t - токарная обработка с первой установки на станке 16К20Ф3 №2 
15t - переустановка изделия в станке 16К20Ф3 №2 
16t - токарная обработка со второй установки на станке 16К20Ф3 №2 
17t - перенос изделия из токарного станка 16К20Ф3 №2 в выходной накопитель  
18t - перенос изделия на станок со станка 16К20Ф3 №1 на станок 16К20Ф3 №2 
19t - перенос изделия из токарного станка 16К20Ф3 №2 в выходной накопитель 
20t - перенос изделия из токарного станка TL-1HE на станок TM-1HE 

4. Оптимизаця процесса с использованием нейросети 
После формирования модели производственной системы сформируем структу-

ру и параметры нейросети, используемой для оптимизации процессов в системе. Ней-
росеть формируется на основе выявления качественных зависимостей различных па-
раметров. 

Формирование структуры нейросети.  Нейросетевой контроллер содер-
жит однонаправленную искусственную нейронную сеть наиболее распространенного 
типа – многослойный персептрон [3,4]. Нейросеть содержит входной слой, выходной 
и один скрытый слой. Количество нейронов входного слоя соответствует числу учи-
тываемых факторов. Количество нейронов в выходном слое равно количеству альтер-
нативных маршрутов изделий в производственной системе (ПС). Для рассматривае-
мой системы входные нейроны воспринимают информацию о текущих значениях ко-
эффициентов загрузки основного технологического оборудования. Система содержит 
четыре металлообрабатывающих станка, поэтому количество нейронов входного слоя 
в нейросети . Рассматриваемая ПС содержит две ячейки, соответственно количе-
ство нейронов выходного слоя . Количество нейронов промежуточного слоя  
должно составлять от  до . Функция активации нейрона для каждого нейрона сиг-
моидальная (логистическая). Дальнейшее уточнение количества нейронов в сети и 
типа функции активации возможно по результатам обучения нейросети и экспери-
ментов. 

Создание, обучение и исследование нейросетей осуществляется в пакете Neural 
Network Toolbox. 
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Рис. 5. Структура нейросети 

Обучение нейросети. Начальная стадия обучения нейросети – это выбор кри-
терия оптимальности, достижение которого она должна обеспечивать. Этот критерий 
выбирается разработчиком для каждой системы исходя из ее особенностей. Для рас-
сматриваемого роботизированного комплекса выберем следующие критерии: 

1) минимизация времени производства; 
2) максимизация загрузки первой ячейки; 
3) максимизация загрузки первого (токарного) станка второй ячейки.  

Рассмотрим примеры нейросетей для перечисленных критериев. 
Минимизация времени производства. 
Приведенный критерий максимизируется выравниванием интенсивностей об-

служивания заявок в параллельно работающих подсистемах. Соответственно, сфор-
мируем обучающую выборку, решающую указанную задачу. Обучение производится 
на основе градиентного алгоритма обратного распространения ошибки с адаптацией 
длины шага. Допустимая погрешность классификации входного вектора (квадрат от-
клонения) выбрана равной 0.001. Максимальное количество шагов обучения – 10000. 

Текст программы Matlab. 
p=[[1;1;1;1] [0.6;0.2;0.6;0.3] [0.1;0.2;0.2;0.1] [0.2;0.3;0.6;0.2]  
[0.8;0.6;0.7;0.3] [1;0.6;0.8;0.5] [0.7;0.4;0.8;0.7] [1;0.8;1;0.6]]; 
p 
t=[[1;1] [1;0] [1;0] [1;0] [0;1] [0;1] [1;0] [0;1]]; 
t 
%создание и тестирование нейросети 
net = newff([0 1; 0 1; 0 1; 0 1],[4 4 2],{'logsig' 'logsig' 'logsig'},'traingdx'); 
net.trainParam.epochs = 10000; 
net.trainParam.goal = 1e-4; 
net=train(net,p,t); 
a=[[0;0.1;0;0.3] [0.4;0.6;0.8;0.5] [0.5;0.2;0.3;0.7] [1;0.9;0.9;0.7] 
[0;0;0;0] [0.9;0.6;0.8;0.6] [0.25;0.2;0.3;0.17] [1;0.19;0.9;0.75]]; 
y=sim(net,p); 
y 
y=sim(net,a); 
y 
gensim(net); 
Обучение сети заканчивается за 244 шага. 
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Рис. 6. График процесса обучения нейросети 

В результате выполнения программы в пакете Simulink формируется модель 
нейросети (рисунок 7).  

 

 

 
 

Рис. 7. Структура модели нейросети в пакете Simulink 

Реакция обученной нейросети на обучающую выборку соответствует ожидаемой. 
y =   0.9405    0.9820    0.9833    0.9823    0.0463    0.0328    0.9661    0.0537 
        0.9999    0.0134    0.0125    0.0129    0.9624    0.9785    0.0344    0.9885 

Анализ реакции на произвольный вектор позволяет сделать вывод о том, что 
нейросеть правильно интерпретирует возникающие ситуации. Возникающие заявки 
направляются на обработку в ячейку с сравнительно меньшей текущей загрузкой тех-
нологического оборудования. 
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y =    0.9995    0.9991    0.9995    0.3166    0.9981    0.0947    0.9982    0.0453 
         0.0136    0.0162    0.0133    0.9833    0.0190    0.9864    0.0191    0.9874 

Аналогично производится обучение сети и для других критериев с соответст-
вующим изменением обучающей выборки. Анализ показывает, что нейросеть пра-
вильно интерпретирует возникающие ситуации. Возникающие заявки направляются 
на обработку в большинстве случаев во вторую ячейку. 

Сформированные элементы вектора y используются для выбора активируемых 
на каждом такте имитации переходов модели. В рассматриваемом примере в модели, 
приведенной на рисунке 2, могут сработать при указанной маркировке переходы 1t  и 

2t . Если 1y > 2y , то срабатывает 1t , в противном случае - 2t . 

5. Заключение 
На основе анализа результатов работы можно отметить следующие основные пре-

имущества предложенного метода оптимизации в отличие от оптимизации правилами 
приоритета: 

1. структурная прямая взаимосвязь критерия оптимальности и факторов, оказы-
вающих на него влияние; 

2. реализация сложных правил выбора переходов, зависящих от множества фак-
торов и возможно меняющихся во времени; 

3. выбор периода перенастройки параметров (переобучения) нейросети.  
Дальнейшие исследования по тематике статьи представляются актуальными по 

следующим вопросам. 
1. Обучение нейросети в течение имитационного эксперимента на основе теку-

щих значений показателей качества. 
2. Использования иных типов нейросетей для оптимизации, например ассоциа-

тивной памяти на основе сети Хопфилда. 
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Аннотация 

Предложена общая схема пространственно-временной коррекции видеопосле-
довательностей. Рассматриваются наиболее распространенные методы преобразова-
ния частоты кадров на основе интерполяции и методы совмещения изображений. 

1. Введение 
В настоящее время все большее распространение получает стереовидеосъемка. 

Однако по сравнению с профессиональными студиями в которых используется спе-
циализированное дорогостоящее оборудование, стереосъемка в домашних условиях 
является затруднительной. Это обусловлено тем, что необходимо обеспечивать син-
хронную запись на несколько видеокамер одновременно. Бюджетный вариант видео-
камер не позволяет достичь синхронной записи при частоте кадров 24-30 ввиду раз-
личных факторов: различное время доступа к устройству хранения, несинхронный 
старт и т.д. Это обуславливает необходимость длительной обработки и коррекции 
двух видеопоследовательностей в видеоредакторах, что довольно затруднительно. 
Для сокращения последующей обработки предлагается осуществлять пространствен-
но-временную коррекцию в полуавтоматическом и автоматизированном режиме. 

Общая схема метода пространственно-временной коррекции заключается в сле-
дующем: 
1. Выбирается произвольным образом одна из видеопоследовательностей и осущест-
вляется преобразование частоты кадров в ней на основе интерполяции (генериру-
ется несколько кадров между двумя соседними кадрами этой последовательности) 

2. Осуществляется совмещение текущего кадра базовой видеопоследовательности 
(которая не подвергалась процедуре преобразования частоты) с соответсвующими 
полученными дополнительными кадрами преобразованной видеопоследовательно-
сти (интерполированные кадры).  

3. Генерируется новая видеопоследовательность полученная из текущего совмещен-
ного кадра, полученного интерполяцией, путем добавления его в выходной поток. 

4. Повторяется этап 2 до тех пор, пока все кадры базовой видеопоследовательности 
не будут совмещены. 

Это обеспечивает коррекцию одной видеопоследовательности в пространст-
венной и временной области относительно другой (базовой) видеопоследовательно-
сти. 
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На этапе 1 и 2 может применяться множество различных методов преобразова-
ния частоты кадров на основе интерполяции и методов совмещения изображений. Об-
зор наиболее распространенных методов представлен в последующих частях. Для 
реализации системы пространственно-временной коррекции могут применяться про-
извольные их комбинации и модификации. 

2. Методы преобразования частоты кадров на основе интерполяции  
Методы преобразования частоты кадров делятся на две группы: не учитываю-

щие информацию о движении; адаптированные в вычислении и обработке информа-
ции о движении. Методы первой группы: повторение кадров, линейная интерполяция. 
Простейший способ получения дополнительных кадров состоит в повторении кадров. 
На места новых кадров в выходном потоке копируется последний предшествующий 
кадр из исходного потока. Другой простой способ - линейная интерполяция между 
кадрами исходного видео потока. Каждый пиксель нового кадра является взвешенной 
суммой пикселей ближайших исходных кадров. Весовые коэффициенты выбираются 
в зависимости от положения нового кадра между исходными. Недостаток этого мето-
да - потери резкости изображения на границах движущихся объектов (эффект  
ореола).  

Методы второй группы основаны на интерполяции скомпенсированных кад-
ров, поскольку используют оценку движения (ОД), чтобы позиционировать все дви-
жущиеся объекты на новых кадрах на нужный момент времени согласно их скорости. 
Исследования проводятся по трем основным направлениям: постобработка векторов 
движения, маскирование артефактов и обработка наложений. Классификация второй 
группы: методы фазовой корреляции, методы оптического потока, методы сопостав-
ления блоков. В методе фазовой корреляции используется прямое и обратное быстрое 
преобразование Фурье, что дает корреляцию поверхности, в которых пики представ-
ляют собой движение [10]. Это способ позволяет существенно ускорить полный пе-
ребор всех возможных значений векторов движения. Метод фазовой корреляции вы-
играет по скорости у блочных методов только при очень большом размере блока и 
используется в очень дорогостоящих и качественных приборах обработки видео. Ме-
тод расчета оптического потока состоит в определении поля векторов движения на 
основе информации о яркости в двух соседних кадрах [11]. Используя разложение в 
ряд Тейлора для функции яркости, получается уравнение оптического потока для об-
ластей связанных пикселей. Предполагая, что они имеют одинаковую скорость дви-
жения, задачу нахождения оптического потока можно свести к решению системы ли-
нейных уравнений. Её решение дает скорость передвижения связанной области пик-
селей. Чтобы более точно определить области движения объектов и сделать предпо-
ложение, используют алгоритмы обработки найденных областей движения (метод 
коррекции областей движения, нахождение объекта по цветовому диапазону). 

В методах, основанных на BMA, изображение в кадре делится на большое чис-
ло блоков (обычно – прямоугольных), называемых макроблоками. Каждый такой 
макроблок текущего кадра сравнивается с блоками следующего кадра и оценивается 
вероятность того, что они являются фрагментами одного и того же участка изображе-
ния. Если в следующем кадре находится блок, подобный блоку поиска ссылочного 
кадра, то делается вывод, что блоки находятся в разных местах кадра вследствие 
движения. Критерием наилучшего согласования может быть минимизация некоторой 
меры подобия двух блоков: квадратичное отклонение, отклонение по абсолютной ве-
личине и другие. Затем вычисляются компоненты смещения блока из исходного по-
ложения до того, которое наилучшим образом согласуется с блоком поиска, что дает 
величину и направление вектора движения [2].  
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Быстрый метод преобразования частоты кадров, учитывающий постобработку 
векторов движения, маскирование артефактов и обработку наложений, предложен в 
статье [3]. Кадры видеопоследовательности обрабатываются итеративно. На каждом 
шаге считывается очередной кадр и вычисляются все интерполированные кадры ме-
жду текущей парой опорных кадров. ОД выполняется в горизонтальном и вертикаль-
ном направлении, поэтому на каждом шаге доступны 4 векторных поля. Для каждого 
блока кадра вычисляется один вектор, размер блоков меняется от 4х4 до 32х32 пиксе-
ля [4]. Блоки меньшего размера используются на краях движущихся объектов и в об-
ластях со сложным движением для повышения точности векторного поля. Интерпо-
лированный кадр находится при помощи компенсации движения с перекрытием бло-
ков [12], а значение яркости в каждой точке кадра вычисляется методом усреднения 
скомпенсированных кадров [13]. Мера доверия вектора движения характеризует точ-
ность найденного вектора. Она позволяет судить о том, насколько точно был найден 
вектор движения в каждом блоке, и в зависимости от этого выбирать алгоритм даль-
нейшей обработки. Первая компонента меры доверия С1 зависит от ошибки компен-
сации вектора в блоке. С помощью соотношения, используемого для нахождения 
ошибок компенсации, вычисляется величина Cb, которая принимает большие значе-
ния для блоков, содержащих контрастные края или выраженные текстуры. Поскольку 
текстурные блоки даже с верно найденными векторами имеют большие ошибки ком-
пенсации, такое свойство Cb позволяет более точно определять правильные векторы 
для текстурных блоков. Вторая компонента C2 меры доверия определяется характери-
стикой векторного поля в локальной окрестности текущего блока. Для ее вычисления 
строится набор векторов, который включает в себя векторы из блоков минимального 
размера, расположенных на границе с текущим блоком. После формирования набора 
векторов вторая компонента меры вычисляется при помощи отношения числа векто-
ров, близких к вектору, к общему числу векторов в наборе. Поскольку ошибка ком-
пенсации вектора является хорошей характеристикой точности вектора в блоках, со-
держащих края или текстуру, а гладкость векторного поля важна в областях без тек-
стуры, весовые коэффициенты регулируются таким образом, чтобы первая компонен-
та меры доверия принимала большие значения только для текстурных блоков, а вто-
рая компонента меры доверия принимала большие значения только для равномерных 
(без краев и текстуры) блоков. Далее выполняется иерархическая фильтрация вектор-
ного поля: 

d. Нахождение плохих блоков (если мера доверия вектора в нем ниже порога), 
e. Улучшение векторов для таких блоков: построение набора векторов-

кандидатов и выбирается вектор с максимальным значением меры доверия в нем. 
Если максимальное значение меры доверия выше порога, текущий блок становится 
"хорошим", и обработка переходит к следующему плохому блоку. Если макси-
мальное значение меры доверия меньше порога и размер текущего блока больше 
минимального, блок разбивается на четыре подблока и для каждого из них произ-
водится поиск лучшего вектора по алгоритму выше. Разбиение блоков принимает-
ся в случае, если среднее значение меры доверия четырех векторов подблоков вы-
ше максимального значение меры доверия, в противном случае в качестве финаль-
ного вектора текущего блока выбирается вектор с максимальным значением меры 
доверия, и разбиение отклоняется. В случае принятия разбиения для каждого из 
подблоков с мерой доверия ниже порога заново выполняются этапы, описаные 
выше. 

f. Поиск плохих блоков аналогично шагу 1, выполняется для векторного поля, 
полученного на шаге 2.  
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g. Заключительный этап: получение интерполяционного кадра. Для каждого 
блока интерполяционного кадра максимального размера формируется набор векто-
ров-кандидатов, и затем из этого набора выбирается лучший (согласно меры дове-
рия) вектор. Наборы кандидатов для блоков ИК формируются из векторного поля. 
Для каждого вектора из векторного поля вычисляется позиция соответствующего 
ему блока на интерполяционном кадре (при этом учитывается размер блока). В об-
щем случае такой блок пересекает четыре блока интерполяционного кадра, лежа-
щих на сетке максимального размера (шаг сетки равен максимальному размеру 
блоков). Текущий вектор добавляется в набор векторов-кандидатов каждого из пе-
ресекаемых блоков.  

В качестве постобработки применяется фильтрация векторного пространства 
интерполяционного кадра: 
1. Поиск плохих блоков интерполяционного кадра минимального размера с помо-

щью меры доверия векторам, аналогично иерархической фильтрации.  
2. Прямой проход фильтрации. Для каждого плохого блока строится набор векторов-

кандидатов и выбирается лучший (согласно меры доверия) вектор в нем. Если ме-
ра доверия найденного вектора выше порога, признак плохого блока обнуляется, и 
обработка переходит к следующему плохому блоку. Если мера доверия найденно-
го вектора ниже порога и данный блок лежит в области наложений, производится 
обработка наложения по специальному алгоритму [5]. В противном случае в каче-
стве результирующего вектора выбирается лучший вектор из сформированного 
набора векторов-кандидатов, блок остается плохимени 

3. Обратный проход фильтрации. Данный проход отличается от прямого только ин-
вертированным направлением формирования набора кандидатов векторов в нало-
жениях [5]. Такой прием позволяет найти для некоторых наложений векторы, ко-
торые не были найдены в процессе прямого прохода. 

4. Сглаживание векторного поля интерполяционного кадра в областях высокой кон-
центрации плохих блоков. Для каждого блока, в окрестности которого число пло-
хих блоков выше порога, результирующий вектор вычисляется как среднее векто-
ров в локальной окрестности. Области высокой концентрации плохих блоков 
обычно соответствуют фрагментам кадра со сложным движением. Сглаживание 
векторного поля в таких областях позволяет эффективно маскировать возможные 
артефакты, избегая появления визуально заметных разрывов цветовых компонент 
на интерполяционном кадре. Данный алгоритм визуально немного уступает мето-
ду [14], являясь при этом значительно более вычислительно эффективным и быст-
рым, за счет унифицированной меры доверия векторам движения, а также алго-
ритма пост-обработки векторных полей на ее основе.  

3. Совмещение изображений 
После того как на первой видеопоследовательности между текущими двумя 

кадрами были получены интерполяционные кадры, необходимо сравнить каждый по-
лученный интерполяционный кадр с кадром из второй видеопоследовательности. 
Возникает задача сравнить изображения между собой, и выбрать наиболее похожую 
пару. Задача решается с помощью методов совмещений изображений на основе инте-
гральных преобразований, на основе оптического потока, а также на основе характе-
ристических точек.  

В методах на основе интегральных преобразований совмещение изображений 
достигается за счет использования свойств преобразования Фурье (сдвиг, поворот, 
масштабирование) [15]. Если умножить Фурье-образ исходного изображения на ком-
плексную экспоненту, то можно найти Фурье-образ сдвинутого изображения, и, соот-
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ветственно, сам сдвиг. Если представить амплитуду Фурье-образа в логарифмически-
полярной системе координат с помощью билинейной интерполяции, то можно найти 
угол поворота и масштаба сдвинутого изображения. Алгоритм плохо работает, если в 
совмещаемых изображениях присутствуют значительные неперекрывающиеся облас-
ти, поэтому решение заключается в поиске совмещающего преобразования только по 
крупным объектам на изображении.  

В методах на основе оптического потока ищется небольшой сдвиг ряда пиксе-
лей (малое движение) на основе их яркости [16]. Получается множество уравнений, 
возникает задача наименьших квадратов, которая решается с помощью итеративного 
алгоритма Лукаса-Канаде: оценивается движение в каждом пикселе, решаются урав-
нения Лукаса-Канаде, изображение преобразуется, используя вычисленное движение, 
и процесс повторяется до сходимости. Более усложненный вариант - поиск преобра-
зования в виде аффинной модели (6 параметров) [17]. Максимально полная и сложная 
модель (8 параметров), которая вычисляет проективное преобразование, представлена 
в статье [18].  

Алгоритмы на основе характеристических точек являются наиболее развивае-
мыми в настоящее время. Метод [19] имеет более широкий диапазон применения: до-
пустимое различие масштабов может составлять до 6 раз, и степень перекрытия изо-
бражений может быть невелика. На изображениях ищутся характеристические точки 
с помощью модификации детектора Харриса [20], предназначенной для работы в про-
странстве переменной детальности (Scale Space) [21]. Для каждой точки вычисляется 
вектор параметров длины, основанных на дифференциальных вариантах [22, 23], да-
лее ищется гомография между изображениями с помощью метода RANSAC [24] по 
парам вероятных соответствий между характеристическим точками на разных изо-
бражениях, установленных на основе минимальных расстояний Махаланобиса. Одна-
ко при совмещении изображений искусственных сцен (окна в многоэтажном доме), 
выделяемые особенности будут иметь схожие векторы параметров, и процент ложных 
соответствий будет чрезмерно высок [7].  

Быстрый алгоритм, основанный на грубом совмещении изображений представ-
лен в [6]. Прямые линии являются устойчивыми особенностями на изображении: они 
остаются при изменении ракурса съемки, значительном изменении освещенности, 
проективных преобразованиях. На изображениях ищутся прямые линии с помощью 
алгоритма вычисления преобразования Хафа через преобразование Хартли [8], что 
предъявляет меньшие требования к памяти и требует меньшего числа операций, чем 
подходы [25, 26]. Алгоритм также решает задачу, когда на изображениях находятся 
разные прямые линии. Далее происходит грубое совмещение изображений по най-
денным на них прямым линиям [9]. Алгоритм поиска проективного преобразования 
переводит одно изображение сцены во второе, основываясь на параметрах найденных 
на изображениях прямых линиях. Для поиска параметров прямых используется бы-
строе преобразование Радона. Поиск проективного преобразования сводится к мини-
мизации функционала в четырехмерном параметрическом пространстве.  

После грубого совмещения применяется алгоритм поиска соответствующих 
точек по пирамиде детальности. Преимуществом алгоритма является постепенный 
поиск карты смещений, начиная с уменьшенных копий изображений. На каждом сле-
дующем уровне ищется лишь уточнение относительно предыдущего с использовани-
ем пирамиды детальности. Поэтому алгоритм способен находить соответствующие 
точки на значительном удалении друг от друга (до 30% изображения).  
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4. Заключение 
Предложенная схема пространственно-временной коррекции видеопоследова-

тельностей на основе методов преобразования частоты кадров при помощи интерпо-
ляции и методов совмещения изображений позволяет решать задачу совмещения двух 
видеопоследовательностей и тем самым осуществлять стереовидеосъемку на бюд-
жетные видеокамеры, цифровые фотоаппараты с поддержкой записи видео, а также 
вебкамеры.  
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Аннотация 
В статье рассмотрено текущее положение дел на рынке инструментальных 

средств для создания интеллектуальных динамических систем. Подробно рассмотре-
на платформа G2, как основная платформа для создания ИДС. Выяснены особенности 
платформы G2, ее основные преимущества и недостатки. 

1. Введение 
В настоящее время интеллектуальные динамические системы (ИДС) (а точнее 

динамические системы, основанные на правилах) используются во многих отраслях. 
В большинстве своем, эти системы разрабатываются специально под каждую кон-
кретную задачу и не могут быть использованы в другом месте без существенных до-
работок. Наибольшее применение ИДС получили в задачах исследования поведения 
таких систем, в которых зависимости настолько сложны, что их невозможно предста-
вить обычными аналитическими способами, состояния могут описываться и количе-
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ственными и качественными параметрами, а законы поведения во многом опираются 
на экспертные суждения и знания человека. Также ИДС используется в двухуровне-
вых системах управления, в которых одним уровнем является стратегический (кото-
рый отвечает за то, что надо сделать), а вторым — активный (который отвечает за то, 
как надо делать и собственно за само действие). Классическим примером таких сис-
тем является управление БПЛА в воздухе. 

Существуют инструментальные средства по созданию ИДС. Рассмотрим их. 
 
Бесплатные и условно-бесплатные системы 
Система CLIPS 
CLIPS (C Language Integated Production System), разработчик – NASA. Продук-

ционная система с механизмом вывода от фактов к цели. Написана на ANSI C. Меха-
низм вывода системы CLIPS включает поддержку истинности, динамическое добав-
ление правил и настраиваемые методы разрешения противоречий. Система CLIPS, 
включая версию реального времени, легко встраивается в другие приложения. CLIPS 
включает в себя объектно-ориентированный язык COOL (CLIPS Object-Oriented 
Language), непосредственно встроенный в машину вывода.  

DYNACLIPS (DYNAmic CLIPS Utilities) – представляет собой набор утилит 
поддержки динамики к CLIPS. Включает в себя средства поддержки агентов, динами-
ческого обмена знаниями, «доски объявлений» (общей области памяти, доступной 
для всех модулей системы). Агенты используют «доску объявлений» для взаимодей-
ствия с другими интеллектуальными агентами. Каждый интеллектуальный агент мо-
жет передавать и принимать факты, правила и команды. Факты добавляются и уда-
ляются динамически в процессе работы агентов. Знания могут передаваться на вре-
менной или постоянной основе. 

FuzzyCLIPS – версия оболочки CLIPS для создания экспертных систем, осно-
ванных на правилах с расширением предназначенным для представления и обработки 
нечётких фактов и правил. В случае возникновения противоречий в базе знаний 
вследствие некорректных правил или фактов, система проверки знаний позволит вы-
явить и устранить проблему. 

 
MOBAL 
Система предназначена для создания действующих моделей предметных об-

ластей на языке исчисления предикатов первого порядка. Она включает в себя среду 
ручного исследования и приобретения знаний, машину вывода, методы машинного 
обучения для автоматического приобретения знаний и средство проверки знаний. Ис-
пользование среды приобретения знаний MOBAL позволяет быстро разработать мо-
дель предметной области в логических терминах фактов и правил. Механизм вывода 
может мгновенно выполнять вводимые вами правила для демонстрации их последст-
вий и отвечать на запросы о текущих знаниях. Также, при помощи методов машинно-
го обучения, система может автоматически выводить дополнительные правила на ос-
нове введённых фактов или формировать новые концепты. 

 
Коммерческие системы 
Система G2 
Разработчик Gensym. Объектно-ориентированная графическая среда создания 

интеллектуальных приложений для мониторинга, диагностики и управления собы-
тиями реального времени и моделируемыми средами. G2 позволяет создавать прави-
ла, модели и процедуры при помощи структурированного естественного языка. G2 
Diagnostic Assistant (GDA) предоставляет среду визуального программирования для 
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создания интеллектуальных приложений управления процессами. Другой продукт 
Gensym, NeurOn-Line позволяет создавать приложения на базе нейронных сетей. G2 
включает в себя возможность параллельного выполнения правил и процедур рассуж-
дений о поведении системы во времени.  

 
Система Eclipse 
Разработчик - Haley Enterprise, Inc. Использован синтаксис от ART (Inference 

Corporations) совместимый с CLIPS. Особенности системы включают механизмы вы-
вода от данных к цели и от цели к данным, поддержку истинности, множественность 
целей, реляционное и объектно-ориентированно представление знаний, интеграцию с 
dBase. 

 
Система XpertRule 
Разработчик – Attar Software. Способ представления знаний: деревья решений, 

таблицы примеров решений, деревья исключений, множества распознающих правил. 
Может генерировать C код. Также имеются средства поддержки нечёткой логики и 
генетических алгоритмов. 

 
В настоящее время рынок инструментальных средств практически полностью 

находится под влиянием компании Gensym с платформой G2, которая на порядок 
превосходит по возможностям остальные платформы. Однако, есть серьезные про-
блемы, связанные с этой платформой, описанные ниже. 

2. Описание платформы G2 
G2® – это комплексная программная платформа для разработки и развертыва-

ния прикладных экспертных систем реального времени, которая резко улучшает 
сложные рабочие процессы. При помощи G2 организации могут автоматизировать 
аспекты своих операций, которые ранее требовали непосредственного внимания спе-
циалистов. 

Приложения G2 могут имитировать рассуждения специалистов, когда они про-
изводят оценку, диагностику и реагируют на необычные рабочие ситуации или когда 
пытаются оптимизировать операции. 

Современные процессоры бизнес-правил (BRE), ведут свое происхождение от 
систем искусственного интеллекта (AI) и технологий экспертных систем. Такие про-
цессоры позволяют создавать приложения, использующие логику принятия решений 
и автоматизирующие действия, которые всегда требовали непосредственного внима-
ния специалистов. 

Бизнес-правила обычно формулируются как утверждения «если … то … ». Они 
определяют логику бизнеса отдельно от данных и более непосредственно отражают 
описание своей деятельности персоналом, чем строки кода, написанного на языках 
программирования, таких как Java, C# или COBOL. Программирование на этих язы-
ках мало пригодно для представления логики для более сложных и значимых реше-
ний, таких как порядок обработки договорных условий или правила реагирования на 
проблемы в телекоммуникационной сети или составление графика работ. 

Поскольку бизнес-правила отделены от данных, они позволяют быстро вносить 
изменения в приложения. Правила можно менять, не нарушая структуры вызываю-
щих их приложений. Результатом является повышение гибкости бизнеса. 

Правила также эффективны для вовлечения в приложения конечных пользова-
телей. Поскольку «непрограммисты» могут понимать бизнес-правила, аналитики и 
другие пользователи, имеющие глубокие знания в определенной области, могут по-
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мочь написать и поддерживать правила. Результат: люди, непосредственно испол-
няющие бизнес-операции, могут получать приложения, отвечающие их потребностям. 
Нужны новые правила ценообразования для противодействия новой кампании конку-
рента или решение проблемы в цепи поставки, или учет новых систем и оборудова-
ния? Ответственный аналитик может внести изменения. Во многих случаях пользова-
тели будут сотрудничать со специалистами в области информационных технологий, 
чтобы быть уверенными, что новые правила внедрены корректно. Однако отдел ин-
формационных технологий не может внести все изменения исключительно своими 
силами. 

3. Основы платформы G2 
Объектно-ориентированное проектирование является основой разработки при-

ложений в G2. Объектно-ориентированное проектирование предлагает программу с 
высокой степенью многократности применения, а также структуры приложений, ко-
торые лучше понимаются на интуитивном уровне по сравнению с программными ин-
струментами и принципами. G2 поддерживает множественное наследование. 

Каждый объект в классе имеет одну и ту же общую структуру. Обычно эта 
структура включает одно или более свойств или атрибутов, которые могут принимать 
разные значения для каждого отдельного объекта в классе, например: мощность, тем-
пература, напряжение и тому подобное. Таблица объекта содержит запись по каждо-
му из атрибутов объекта. 

Во многих случаях только текущее значение атрибута представляет интерес, и 
такое значение действительно без ограничения. В таком случае значение может хра-
ниться непосредственно в таблице объекта. Такой атрибут называется простой атри-
бут в G2. Однако часто атрибуты должны работать в среде реального времени, где 
интерес не ограничивается только текущем значением атрибута. Например, определе-
ние тенденций и создание графиков требует поддержания предыстории. Некоторые 
атрибуты также могут быть достоверны ограниченное время. Для того чтобы иметь 
дело с предысториями и периодами достоверности, разработчики могут использовать 
переменные G2. 

 
Правила 
Правила говорят G2, как реагировать в ответ на меняющиеся условия в испол-

няемом приложении. Разработчики могут использовать правила для выведения за-
ключений из исторических тенденций, обнаружения дефектов, установления дейст-
вий, которые необходимо предпринять для сведения к минимуму потерь и макси-
мального увеличения безопасности, продуктивности и т.д. Правила собирают экс-
пертные знания о том, какие надо сделать выводы и как действовать в ответ на дан-
ные совокупности условий. 

Правило самого обычного типа состоит из двух частей: проверка режима, так 
называемая предпосылка (антецедент) и следствие (консеквент), который определяет, 
что необходимо сделать, если такой режим наступит. Стандартный антецедент прове-
ряет, имеет ли некий атрибут объекта какую-то определенную характеристику, на-
пример: имеет конкретное значение или значение, которое находится в неком диапа-
зоне. Консеквент может выполнять действие, например, может задавать значение не-
коему атрибуту объекта, делать заключение о существовании конкретного отношения 
или начинать выполнение процедуры. 

Антецедент – это часть «if», часть «then» – это консеквент. 
Разработчики стремятся создавать по возможности наиболее общие правила, 

так как намного эффективнее иметь одно правило, которое применимо ко многим 
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объектам, чем иметь множество правил, которые дают тот же результат. Одно прави-
ло (по сравнению с несколькими правилами) легче читать, легче понимать, легче хра-
нить и легче для G2 его применять. 

В результате большинство правил в G2 являются типовыми; они применяются 
ко всему классу объектов, как это показано в приведенном ниже примере: 

if 
    the valve-position of any valve V connected to  
       any pump P < the minimum valve-position of V  
    and the outflow of P >= the minimum-flow of P 
then 
    conclude that the functionality of P is working 
 
Помимо выведения заключений правила также используются для совершения 

действий. Действия выполняются через процедуры, которые вызываются через кон-
струкцию: 

start procedureName (procedureParams) 
 
Процедурный язык G2 имеет все управляющие структуры и многие из характе-

ристик других общих языков программирования. Например, он включает операторы 
цикла, операторы выбора и т.д. Он также имеет большое количество средств, разра-
ботанных специально для потребностей распараллеленых приложений реального 
времени. Например, он предусматривает операторы «делай параллельно» и «делай 
параллельно, пока один не закончит» для исполнения нескольких наборов операторов 
в согласованные моменты времени. Все процедуры являются реентерабельными по 
умолчанию. 

Оператор в процедуре может сказать G2 сделать что-либо, например: испол-
нить действие, произвести расчет, вызвать другую процедуру, ждать указанного пе-
риода или события пока G2 обрабатывает другие события или дать возможность для 
возникновения другой обработки. 

Пример процедуры: 
satellite-transmission () 
satellite: class communication satellite; 
station: class earth-station; 
begin 
    for satellite = each communication-satellite connected to any earth-station do 
        if  
            the communication-subsystem of satellite is normal and  
            the power-subsystem is normal and 
            the status of station is normal 
        then 
            start transmit-signal (satellite, station); 
    end;      
end 
 
4. Преимущества платформы G2 
Модульная разработка – разные разработчики могут работать над разными час-

тями приложения, разбив его на модули. Модульная разработка также поддерживает 
многократное использование во множественных приложениях. 
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Интерактивная командная разработка – разработчики могут совместно исполь-
зовать модули как часть команды, подсоединяясь к серверу G2 через клиент 
Telewindows, что сокращает время завершения проектов. 

Иерархические рабочие области – разработчики могут организовывать работу 
приложений на иерархической основе, используя рабочие области. Например, описа-
ния объектов могут иметь ассоциированные рабочие подобласти, в которых разработ-
чики могут описывать ассоциированные правила, методы, процедуры и моделирую-
щие формулы. Схемы также могут иметь множество уровней детализации, которые 
пользователь может изучать, подробно вникая в определенные объекты. 

Структурированный естественный язык. Используя структурированный естест-
венный язык G2, разработчик может выражать все аспекты приложения G2, включая 
объекты, правила и процедуры в синтаксисе, который подобен английскому. Этот 
язык позволяет разработчикам описывать знания таким способом, который легко по-
нимается другими разработчиками и легко изменяется. Структурированный естест-
венный язык G2 предоставляет разработчикам много способов обращения к объектам. 
Например: 

По названию экземпляра объекта – терминал-413 
По классу объекта – по любому терминалу 
Как к одному объекту из класса объектов, присоединенному к другому объекту 

– СВЧ-переключатель, подсоединенный к устройству 
По отношению – Самолет, который находится ближе всего к выходу 
По рабочей области – Для любого судна на «рабочей-области-погрузочной-

эстакады» 
Вызванного другим объектом – Судно, вызванное следующим отклонением ка-

лендарного графика. 
Возможность работы с приложениями, написанными на других языках (через 

так называемые "мосты"). 

5. Недостатки платформы G2 
Недостаточная поддержка режима реального времени - из-за отсутствия под-

держки внешнего источника времени система не может гарантировать большую точ-
ность времени выполнения. В качестве гарантированного отрезка называется 1 секун-
да, что достаточно много в условиях работы с высокоточными приборами. 

Монолитное ядро системы - хоть платформа и содержит большое количество 
утилит, но само ядро монолитно и неделимо и идет во всех продуктах, основанных на 
G2 целиком, что сильно утяжеляет решение. 

Недостаточная кроссплатформенность - ядро G2 работает под несколькими 
операционными системами, но различные дополнения, мосты и утилиты не всегда ра-
ботают на всех платформах. 

Недоступность за пределами США - в настоящее время правительство США 
запретило лицензирование за пределами страны в целях гос. безопасности. 

6. Заключение 
В настоящее время единственное действительно мощное инструментальное 

средство это G2, но эта платформа обладает многими значимыми недостатками и не-
доступна в России. Разработка процессора бизнес-правил, который позволит выпол-
нять правила в режиме реального времени и платформы на его основе будет доста-
точно востребована во многих отраслях, где сейчас вынуждены пользоваться специа-
лизированными системами для автоматизации процессов. 



 117

Литература 
1. Осипов Г. С., 2009, Лекции по искусственному интеллекту. — М.: КРАСАНД, 2009. — 

272 с. 
2. Виноградов А. Н., 2001, диссертация «Разработка и исследование моделей и методов по-

строения архитектуры и инструментальных средств для динамических интеллектуальных 
систем» 

3. Интернет-сайт http://inf.susu.ac.ru/~pollak/expert/G2/g2.htm 
4. Интернет-сайт ООО «Технопарк «Дубна» — http://www.ntpdubna.ru/ 
5. Интернет-сайт Gensym Corporation — http://www.gensym.com/ 
 
 
 
УДК 004.4/:621.391.8 
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имени П.А. Соловьева  
г. Рыбинск, ул. Расторгуева 12 – 55, xdan@mail.ru 

Аннотация 

Разработан блочный помехоустойчивый алгоритм КЛБК на основе преобразо-
вания Карунена – Лоэва[1] для передачи аэрофотоснимков по радиоканалам связи при 
влиянии помех. Приведены артефакты, возникающие при сжатии. Выполнено сравне-
ние результатов сжатия при фиксированном коэффициенте в 4 раза для алгоритмов 
КЛБК, УБК и WSYNC по критерию СКО при влиянии различного уровня помех. Вы-
явлены эргономические характеристики влияния помех при сжатии аэрофотоснимков. 

 

1. Введение 
Комплексы дистанционного мониторинга являются системами реального вре-

мени, в которых происходит сбор видеоинформации, сжатие, передача данных по ка-
налам связи (радиоканалам), прием данных, восстановление и фильтрация. Для таких 
комплексов одной из важнейших характеристик является целостность данных, кото-
рая может быть нарушена воздействием помех при передаче данных по каналам свя-
зи. Применение помехоустойчивых кодов увеличивает как объем передаваемых дан-
ных, так и время сжатия. Для комплексов дистанционного мониторинга неприменимы 
также статистические алгоритмы сжатия, формирующие битозависимые потоки дан-
ных, в которых данные при незначительном уровне ошибки подвержены разруше-
нию, в отличие от блочных методов сжатия. С другой стороны, нет необходимости 
сжимать данные более чем в 4 раза, поскольку уменьшается вероятность правильного 
детального дешифрирования объектов на снимке. В статье рассматривается модифи-
цированный алгоритм КЛБК обладающий помехоустойчивой схемой, а также прово-
диться сравнение результатов сжатия аэрофотоснимков алгоритмами: WSYNC - на 
основе блочного трех уровневого Wavelet – анализа [2], УБК усеченное блочное ко-
дирование [2]. 

http://inf.susu.ac.ru/~pollak/expert/G2/g2.htm
http://www.ntpdubna.ru/
http://www.gensym.com/
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2. Блочный помехоустойчивый алгоритм 
Алгоритм сжатия КЛБК основан на разложении блока – вектора в априорно 

вычисленном базисе Карунена – Лоэва[1]. Базис состоит из 64 базисных функций и 
строится по корреляционной матрице блоков размерами 88×  точек для класса изо-
бражений, хранится в виде матрицы вещественных чисел. Алгоритм заключается в 
умножении векторов – блоков данных на базисную матрицу, квантовании коэффици-
ентов и передачи четверти коэффициентов блоков по каналу связи.  

Пусть X – вектор данных, TB  – обратная базисная матрица, тогда cX – вектор 
коэффициентов. Кодирование осуществляется по формуле:  

T
c BXX ⋅= .                                                       (1) 

Затем над первыми 16 коэффициентам производиться операция квантования по 
формуле: 

SXMinXX ccici /))(( +=′ ,                                               (2) 

где S – квантующий коэффициент, ]16..1[∈i , вычисляется по формуле: 

256/))()(( ii XMinXMaxS −= .                                                (3) 

Коэффициенты Мах и Min можно задать априорно, что уменьшит как количест-
во вычислений, так и точность квантования. Проквантованные коэффициенты пере-
даются по каналу связи. 

Декодирование полученных данных производится в обратном порядке, выпол-
няется деквантование коэффициентов, анализ и восстановление данных по формуле: 

BXX cd ⋅= ,        (4) 

где cX  – кодированные коэффициенты, B – базисная матрица, dX  – вектор данных 
(блок изображения). Помехоустойчивость алгоритма повышается на этапе декодиро-
вания данных.  

Моделирование показало, что восстановленные после деквантования малозна-
чимые коэффициенты, чей порядковый номер >4, не могут по мощности совпадать с 
наиболее значимыми коэффициентами, чей порядковый номер меньше 4, а также 
первые 4 коэффициента не могут стремиться к 0, поскольку в них сконцентрирована 
наиболее важная информация для декодирования. Этот факт позволяет отбрасывать 
наименее значимые и в то же время мощные коэффициенты, и корректировать биты 
первых 4 коэффициентов, что приводит в итого к меньшей ошибке восстановления 
блока снимка. 

3. Результаты моделирования  
Результат моделирования схемы сжатия – восстановления изображения с на-

ложением помех в канале с независимыми ошибками 410−=ошP  приведены на 
рис. 2,3. 

Результаты сжатия снимков алгоритмом КЛБК превосходят по цветопередаче 
результаты получаемые другими блочными алгоритмами, что можно визуально оце-
нить по рисункам 2,3. 

Для моделирования помех в канале применяется алгоритм изменения бита дан-
ных в байте на противоположное значение с указанной вероятностью, что соответст-
вует модели независимых ошибок. 
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Рис. 2. Исходное изображение (слева), результат сжатия в 4 раза алгоритмом  

WSYNC (справа), СКО = 6,4 

 

       
Рис. 3. Результат сжатия алгоритмом УБК в 4 раза (слева) , СКО = 6,4, результат сжатия алго-

ритмом КЛБК в 4 раза (справа), СКО = 5,65 

 
На рис. 4 приведена зависимость критерия СКО от вероятности ошибки в кана-

ле связи для одного изображения, поскольку результаты сжатия других изображения 
идентичны.  
Ошибки в канале связи приводят к появлению артефактов на изображении, приме-

ры ошибок приведены на рис. 5 - слева УБК, в центре WSYNC, справа КЛБК при 
ошибке 410−=ошP . Такие ошибки можно отфильтровать как по изображению, так и 
по структуре упакованных данных, но это приводит к усложнению алгоритмов и до-
полнительным вычислительным затратам. Реализацию алгоритмов фильтрации полу-
ченных снимков следует делать не на аппаратном, а на программном уровне, когда 
фактор времени не критичен. 
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Рис. 4. Зависимость качества изображения от вероятности ошибки в канале  

 

 
Рис. 5. Артефакты и объекты привязки при моделировании сжатия в канале связи с  

уровнем помех 410 −=ошP  

В таблице 1 приведены эргономические характеристики влияния помех в канале 
связи для несжатого изображения и результатов моделирования трех алгоритмов сжа-
тия при различных уровнях помех. 

Таблица 1  
Эргономические характеристики влияния помех в канале связи 

Влияние помех Без сжа-
тия УБК WSYNC КЛБК 

Первые ложные объекты 0,02 0,001 0,001 0,00001 
Многочисленные ложные 
объекты, неотличимые от ис-
тинных объектов 

0,05 0,005 0,005 0,005 

Многочисленные ложные 
объекты мешают восприятию 
снимка, маскируют мелкие и 
средние истинные объекты 

0,1 0,05 0,05 0,01 

С трудом распознаются толь-
ко крупные объекты 0,2 0,1 0,1 0,05 

Полная потеря изображения 0,5 0,2 0,2 0,1 
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4. Заключение 
Моделирование по набору аэрофотоснимков различной структуры (снимки по-

лученные ИК, ТВ камерами) показало, что по критерию среднеквадратичной ошибки 
восстановления СКО алгоритм КЛБК может быть выбран как альтернативный алго-
ритмам УБК и WSYNC при вероятности ошибки в канале менее 0,00025. С увеличе-
нием вероятности ошибки в канале связи алгоритм КЛБК по критерию СКО уступает 
УБК и WSYNC.  

Результаты, получаемые алгоритмом сжатия КЛБК при фиксированной коэф-
фициенте сжатии в 4 раза лучше как по визуальным характеристикам, так и по СКО, 
что безусловно, повышает характеристики систем распознавания образов, которые 
используют сжатые представления аэрофотоснимков. 
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Аннотация 

Коллектив нейронных сетей – это подход, в основе которого лежит использо-
вание нескольких нейронных сетей для получения решения задачи. Этот подход по-
зволяет получить более эффективное решение задачи, чем использование одной ней-
ронной сети. Важной составляющей получения эффективного решения с помощью 
коллектива нейронных сетей является выбор наилучшего способа формирования об-
щего решения из решений отдельных нейронных сетей. Для выбора способа принятия 
решения коллективом нейронных сетей предлагается метод, основанный на использо-
вании генетического программирования. Такой метод позволяет не только в явном 
виде найти эффективный способ принятия решений для данного коллектива, но и по-
зволяет определить те нейронные сети, которые должны быть использованы для фор-
мирования общего решения задачи. 
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Подход был апробирован на ряде тестовых задач и использован для решения 
задачи прогнозирования прочностных характеристик бетона.  

 

1. Введение 
Решение задач с помощью коллективов нейронных сетей - это подход, в основе 

которого лежит одновременное использование для решения задачи конечного числа 
предварительно обученных нейронных сетей. Этот подход впервые был предложен в 
работе [1], в которой было показано, что способность к обобщению системы на осно-
ве нейронных сетей может быть значительно повышена за счет их объединения в кол-
лектив. С тех пор подход был значительно развит и успешно применен в различных 
сферах, таких как распознавание лиц, распознавание символов, предсказание земле-
трясений и т.п. 

В общем случае решение задачи с помощью коллектива нейронных сетей 
предполагает формирование и обучение конечного множества нейронных сетей, пре-
тендующих на то, чтобы их решение было учтено в общем решении, а затем отыска-
ние такого способа согласования индивидуальных решений, чтобы общее итоговое 
решение было наилучшимени Наиболее распространенными вариантами комбиниро-
вания решений отдельных нейронных сетей являются равноправное или неравно-
правное голосование для задач классификации [1] и простое или взвешенное усред-
нение для задач регрессии [2]. Наиболее разработаны варианты с взвешенным усред-
нением или неравноправным голосованием. Например, в работе [3] для оценки весо-
вых коэффициентов вклада отдельных нейронных сетей в общее решение использует-
ся оценка качества их индивидуальных решений. В работе [4] для определения весо-
вых коэффициентов используется генетический алгоритм. 

Предлагаемый в статье метод отличается от существующих методов формиро-
вания решения при использовании коллективов нейронных сетей. В основе метода 
лежит использование отдельных операторов генетического программирования для 
автоматического получения формулы (программы), которая используется для расчета 
общего решения коллектива нейронных сетей на основе частных решений сетей, со-
ставляющих коллектив. В отличие от методов, использующих усреднение или голо-
сование, данный метод позволяет формировать коллективное решение как нелиней-
ную комбинацию решений отдельных членов коллектива нейронных сетей, используя 
различные арифметически, математические и логические операции. Описание метода 
приведено в разделе 2. В разделе 3 приведены методика и результаты сравнительного 
исследования эффективности предлагаемого метода и других методов формирования 
решения коллективом нейронных сетей.  

2. Основные идеи эволюционного метода формирования общего  
решения в коллективах нейронных сетей 
Комплексный подход к решению задачи с помощью коллектива нейронных се-

тей включает в себя два этапа. Для использования в системах анализа данных жела-
тельно, чтобы оба эти этапа были автоматизированы. Первый этап предполагает фор-
мирование структуры и обучение нейронных сетей, которые будут включены в кол-
лектив или предварительный пул. 

Второй важнейший этап включает в себя отбор тех сетей, с помощью решений 
которых будет сформировано итоговое решение, а так же определение способа и па-
раметров формирования общего решения. Для повышения эффективности выполне-
ния этого этапа был разработан метод, позволяющий автоматически выбирать из 
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сформированного предварительно пула те нейронные сети, которые будут участво-
вать в принятии коллективного решения, и формировать это коллективное решение в 
виде различных преобразований и комбинаций (линейных и нелинейных) решений 
отдельных участников коллектива нейронных сетей. Предполагается, что, используя 
коллектив нейронных сетей, возможно найти более эффективное решение задачи с 
помощью формирования более сложных комбинаций решений отдельных нейронных 
сетей, чем простое или взвешенное усреднение и равноправное или неравноправное 
голосование.  

Предлагаемый метод основан на методе генетического программирования [5], 
который используется для решения задач символьной регрессии, и относится к груп-
пе технологий, называемых эволюционными алгоритмами. Основная идея метода за-
ключается в адаптации и использовании операторов генетического программирова-
ния для автоматического формирования решения, представляющего собой формулу 
(программу) для вычисления общего решения коллектива нейронных сетей на основе 
решений полученных от его отдельных членов.  

Основным отличием от метода генетического программирования, используемо-
го для решения задач символьной регрессии, является то, что в качестве терминаль-
ного множества  – множества термов, из которых будут строиться решения, исполь-
зуются решения, полученные нейронными сетями из предварительного пула, а не не-
посредственно переменные задачи. В терминальное множество также включены чи-
словые константы, настройка которых позволяет получить еще более адаптивное об-
щее решение коллектива нейронных сетей. В качестве элементов функционального 
множества F  используются различные операции и функции, определяющие вид за-
висимостей между коллективным решением и решениями, полученными с помощью 
отдельных нейронных сетей.  

Общая схема предлагаемого метода представлена ниже и в основе своей совпа-
дает с шагами метода генетического программирования, используемого для аппрок-
симации функций. 

1. Инициализация начальной популяции решений. 
2. Пока не будет выполнен критерий останова, выполняется итерационная 

процедура, состоящая из следующих подшагов: 
2.1. Вычисляется пригодность для каждого индивида текущего поко-
ления. 
2.2. С вероятностью, связанной с найденным значением пригодности, 
выбирается один или несколько индивидов из популяции для выполнения 
генетических операций.  
2.3. Создается новая популяция индивидов-программ с помощью вы-
полнения с заданной вероятностью следующих генетических операторов: 

2.3.1. Создание нового индивида с помощью скрещивания. 
2.3.2. Создание нового индивида с помощью мутации. 
2.3.3. Простое копирование существующего индивида в новое по-
коление. 

3. После того как будет выполнен критерий останова, лучшее решение, 
найденное в ходе выполнения алгоритма, объявляется результатом работы алгоритма.  

Решения кодируются в виде деревьев, внешние вершины которого формируют-
ся из элементов терминального множества, а внутренние – из элементов функцио-
нального множества. В качестве элементов функционального множества могут быть 
использованы арифметические операции, математические функции, булевы операции. 
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Общее коллективное решение, сформированное с помощью предлагаемого ме-
тода, представляет собой некоторую функцию, входными параметрами которой яв-
ляются частные решения нейронных сетей, включенных в коллектив: 

( )nooofo ,...,, 21=  

Здесь o  – общее решение, io  – индивидуальное решение i -й сети, n  – число се-
тей в коллективе. 

Предлагаемый метод позволяет расширить гибкость системы, основанной на 
использовании коллективов нейронных сетей, за счет отсутствия твердо закреплен-
ной структуры взаимодействия между индивидуальными сетями, формирующими 
коллектив. При этом, рассматриваемый метод не только формирует структуру взаи-
модействия между членами коллектива, но и косвенно (за счет включения или не 
включения соответствующих аргументов в формулу общего решения) отбирает те 
нейронные сети, решения которых будут наиболее полезны в плане эффективности 
решения задачи. Использование дополнительных алгоритмов (например, генетиче-
ского алгоритма) для настройки параметров получаемой модели взаимодействия по-
зволяет дополнительно повысить гибкость структуры, а следственно и эффективность 
модели. 

3. Исследование эффективности 
Для исследования эффективности предлагаемого метода формирования реше-

ния коллектива нейронных сетей был проведен ряд численных экспериментов на на-
боре тестовых задач.  

Педварительно эволюционными алгоритмами независимо формировалось 
множество нейронных сетей произвольной архитектуры и настраивались их весовые 
коэффициенты. Более детально этот этап описан и обоснован во второй статье автора, 
публикуемой в данном сборнике. Далее сформированое множество нейросетей ис-
пользовалось для сравнения предлагаемого метода со следующими методами, часто 
используемыми для формирования коллективов нейронных сетей: 

1. Метод GASEN – метод, использующий для построения сетей и назначе-
ния весов членам коллектива генетический алгоритм, с последующим учетом при 
формировании общего решения тех нейронных сетей, чей весовой коэффициент выше 
некоторого заданного заранее значения [4].  

2. Метод, основанный на использовании генетического алгоритма для вы-
бора фиксированного числа нейронных сетей из предварительного пула и назначения 
им весов (ниже обозначен как GA-based1). 

3. Метод, основанный на использовании генетического алгоритма для вы-
бора произвольного числа нейронных сетей из предварительного пула и назначения 
им весов (ниже обозначен как GA-based2). 

В [4] показано, что метод GASEN превосходит по эффективности большинство 
других методов конструирования общего решения в коллективах нейронных сетей, 
поэтому выбор его, а так же двух подобных методов для сравнительного исследова-
ния, позволит судить об эффективности предлагаемого метода в сравнении с боль-
шинством других методов, оставленных за рамками проведенного исследования. Для 
полноты исследований были получены данные и для подхода, использующего для 
решения задачи только одну нейронную сеть. 

Примеры задач, использовавшихся в сравнительных исследованиях, приведены 
ниже. 
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Таблица 1 
Примеры тестовых задач 

№ задачи МОДЕЛИРУЕМАЯ ФУНКЦИЯ Диапазон входных  
переменных 

Объем  
выборки 

1 xy sin=  [ ]3,4−∈x  150 
2 2

2
21

2
1 sinsin xxxxy +=  [ ]3,4−∈ix  150 

3 2
3

21

x
xx

y
⋅

=  [ ]20,1∈ix  
 

200 

4 ( ) ( )2
1

22
12 1100 xxxy −−−=  [ ]3,2−∈ix  200 

 
Для проведения исследований также был использован набор данных тестов по 

прогнозированию прочностных характеристик бетона из репозитория UCI Machine 
Learning Repository [6, 7]. Этот набор данных включает 103 записи, описывающих за-
висимость между составом бетона и измеренными показателями, характеризующими 
деформацию и прочностные характеристики полученных из него изделий. 

В качестве главного критерия эффективности использовались оценка матема-
тического ожидания и оценка дисперсии ошибки, рассчитанные по данным, получен-
ным в ходе 50 независимых запусков алгоритмов. Для расчета ошибки аппроксима-
ции в каждом запуске использовалась следующая формула:  

( )∑=

−
−

=
s

i
ii yo

yys
Error

1
minmax

%100 . 

Здесь i  – номер записи в выборке, io  – выход сети или коллектива нейронных 
сетей, iy  – значение выходной переменной в выборке, maxy  и miny  – максимальное и 
минимальное значение выходной переменной, s - число элементов в выборке. 

Результаты сравнительного исследования предложенного метода и других ме-
тодов, описанных выше, приведены в таблицах 2-6. Для всех методов, с целью полу-
чения корректных результатов численных экспериментов, использовалось одинаковое 
количество вычислительных ресурсов. 

Таблица 2 
Результаты сравнительного исследования на задаче 1 

 

Метод Оценка мат. ожидания 
ошибки, % 

Оценка дисперсии ошиб-
ки,% 

Одна нейронная сеть 1.880 0.510 
GASEN 1.444 0.112 

GA based 1 1.335 0.223 
GA based 2 1.302 0.162 

Предлагаемый метод 0.855 0.065 
 

Таблица 3 
Результаты сравнительного исследования на задаче 2 

 

Метод ОЦЕНКА МАТ. ОЖИДАНИЯ 
ОШИБКИ,% 

Оценка дисперсии ошиб-
ки,% 

Одна нейронная сеть 4.355 0.736 
GASEN 3.479 0.026 
GA based 1 3.486 0.028 
GA based 2 3.482 0.024 
Предлагаемый метод 3.037 0.003 
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Таблица 4 
Результаты сравнительного исследования на задаче 3 
Метод ОЦЕНКА МАТ. ОЖИДАНИЯ 

ОШИБКИ, % 
Оценка дисперсии  

ошибки, % 
Одна нейронная сеть 2.537 0.245 
GASEN 1.679 0.016 
GA based 1 1.651 0.019 
GA based 2 1.639 0.020 
Предлагаемый метод 1.389 0.035 

 
Таблица 5 

Результаты сравнительного исследования на задаче 4 
 

Метод ОЦЕНКА МАТ. ОЖИДАНИЯ 
ОШИБКИ, % 

Оценка дисперсии  
ошибки, % 

Одна нейронная сеть 6.643 1.447 
GASEN 6.192 0.163 
GA based 1 6.147 0.178 
GA based 2 6.100 0.209 
Предлагаемый метод 5.036 0.115 

 
Таблица 6 

Результаты сравнительного исследования на задаче прогнозирования 
прочностных характеристик бетона  

 

Метод ОЦЕНКА МАТ. ОЖИДАНИЯ 
ОШИБКИ, % 

Оценка дисперсии ошиб-
ки, % 

GASEN 4.119 0.040 
GA based 1 4.113 0.047 
GA based 2 4.012 0.036 
Предлагаемый метод 3.521 0.028 
 

4. Заключение 
Для исследования эффективности предлагаемого метода были проведен ряд 

численных экспериментов, собрана статистическая информация, результаты обработ-
ки которой приведены в таблицах 2-6.  

В целом, результаты показывают, что предлагаемый подход к формированию 
общего решения в коллективах нейронных сетей демонстрирует высокую эффектив-
ность на всех использованных тестовых задачах. Особенно показательны полученные 
значения оценок дисперсии, показывающие, что предлагаемый метод позволяет дос-
тигнуть более «стабильных» результатов. Относительное превосходство предлагае-
мого метода над другими методами формирования общего решения в коллективах 
нейронных сетей по показателю средней ошибки моделирования находится в преде-
лах от 50% для тестовой задачи 1 до 13% процентов для тестовой задачи 2. Среднее 
превосходство по рассматриваемому показателю составляет около 25%. Для задачи 
прогнозирования прочностных характеристик бетона относительное превосходство 
эволюционного метода составило около 15%, что можно считать достаточно хорошим 
результатом при обработке реальных данных. Таким образом, можно говорить о том, 
что предложенный метод формирования общего решения коллективов нейронных се-
тей не уступает по эффективности другим методам формирования решения в коллек-
тивах нейронных сетей.  
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Представляется, что причиной таких положительных результатов является бо-
лее высокая гибкость решений, получаемых с помощью предлагаемого подхода. 
Предлагаемый подход позволяет получать большое количество разнообразных форм 
совместного использования многих отдельных нейронных сетей в коллективе, в от-
личие от широко используемых подходов, по сути опирающихся на усреднение или 
голосование. Очень часто получаемые с помощью предложенного метода формулы 
для расчета общего коллективного решения сложнее, чем формулы усреднения или 
учета голосов, однако эта сложность вполне оправдана более высокой точностью по-
лучаемых решений.  

В будущих работах для исследования и настройки предлагаемого метода пред-
полагается использовать другие большие тестовые наборы данных. Предполагается 
внедрение подхода в реальные системы для решения задач анализа данных. 
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Аннотация 

В статье описывается общая структура современных интеллектуальных систем 
с акцентом на систему представления знаний. Описываются преимущества представ-
ления знаний в виде онтологий. Дается краткое описание объектно-реляционного 
преобразования. И предлагается структура интеллектуальной СПЗ, настраиваемой на 
онтологию предметной области. 
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1. Введение 
Важным аспектом, который нужно учитывать при разработке информационных 

систем, является требование настраиваемости ИС на предметную область в процессе 
эксплуатации. Невыполнение этого требования может привести к тому, что система с 
течением времени перестанет выполнять свои функции из-за изменений в структуре 
предметной области или спектре требований к системе. 

Особую сложность при создании настраиваемой системы представляет проек-
тирование ситемы представления знаний (СПЗ), используемую для сохранения ин-
формации об объектах предметной области (ПрО) и, при необходимости, знаний о 
ПрО (семантической информации). Идеальным вариантом можно считать случай, ко-
гда такая СПЗ поддерживает доступ к данным в форматах, поддерживающих онтоло-
гии, например, RDF для доступа к данным и OWL для доступа к схеме данных. Одна-
ко подобные СУБД практически не используются и необходима поддержка реляци-
онных СУБД. Для связи онтологии предметной области со схемой представления 
данных в реляционной СУБД требуется проводить объектно-реляционное преобразо-
вание (ORM). 

Целью данной работы является анализ возможности разработки интеллекту-
альной системы представления знаний (ИСПЗ) информационной системы, настраи-
ваемой на онтологию предметной области. 

2. Общая структура интеллектуальной системы 
Согласно определению Д. А. Поспелова, "Система называется интеллектуаль-

ной, если в ней реализованы следующие основные функции: 
• накапливать знания об окружающем систему мире, классифицировать и 

оценивать их с точки зрения прагматической полезности и непротиворечивости, ини-
циировать процессы получения новых знаний, осуществлять соотнесение новых зна-
ний с ранее хранимыми; 

• пополнять поступившие знания с помощью логического вывода, отра-
жающего закономерности в окружающем систему мире в накопленных ею ранее зна-
ниях, получать обобщенные знания на основе более частных знаний и логически пла-
нировать свою деятельность; 

• общаться с человеком на языке, максимально приближенном к естест-
венному человеческому языку;  

• получать информацию от каналов, аналогичных тем, которые использует 
человек при восприятии окружающего мира; 

• уметь формировать для себя или по просьбе человека (пользователя) 
объяснение собственной деятельности; 

• оказывать пользователю помощь за счет тех знаний, которые хранятся в 
памяти, и тех логических средств рассуждений, которые присущи системе" [1]. 

Перечисленные функции можно назвать функциями представления и обработ-
ки знаний, рассуждения и общения. Наряду с обязательными компонентами, в зави-
симости от решаемых задач и области применения в конкретной системе эти функции 
могут быть реализованы в различной степени, что определяет индивидуальность ар-
хитектуры. На рис.1 в наиболее общем виде представлена структура интеллектуаль-
ной системы в виде совокупности блоков и связей между ними. 
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База знаний представляет собой совокупность сред, хранящих знания различ-
ных типов. Рассмотрим кратко их назначение. [1] 

База фактов (данных) хранит конкретные данные, а база правил — элементар-
ные выражения, называемые в теории искусственного интеллекта продукциями.  

База процедур содержит прикладные программы, с помощью которых выпол-
няются все необходимые преобразования и вычисления.  

База закономерностей включает различные сведения, относящиеся к особенно-
стям той среды, в которой действует система. 

База метазнаний содержит описание самой системы и способов ее функциони-
рования: сведения о том, как внутри системы представляются единицы информации 
различного типа, как взаимодействуют различные компоненты системы, как было по-
лучено решение задачи. 

База целей содержит целевые структуры, называемые сценариями, позволяю-
щие организовать процессы движения от исходных фактов, правил, процедур к дос-
тижению той цели, которая поступила в систему от пользователя либо была сформу-
лирована самой системой в процессе ее деятельности в проблемной среде. 

Управление всеми базами, входящими в базу знаний, и организацию их взаи-
модействия осуществляет система управления базами знаний. С ее же помощью реа-
лизуются связи баз знаний с внешней средой. Таким образом, машина базы знаний 
осуществляет первую функцию интеллектуальной системы. 

Выполнение второй функции обеспечивает часть интеллектуальной системы, 
называемая решателем и состоящая из ряда блоков, которые управляются системой 
управления решателя. Часть из блоков реализует логический вывод. Блок дедуктив-

Рис. 1. Общая структура интеллектуальной системы 
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ного вывода осуществляет в решателе дедуктивные рассуждения, с помощью которых 
из закономерностей знаний из базы знаний, фактов из базы фактов и правил из базы 
правил выводятся новые факты. Для реализации рассуждений, которые не носят де-
дуктивного характера, т. е. для поиска по аналогии, по прецеденту и т. д., использу-
ются блоки индуктивного и правдоподобного выводов. Так же эту функцию выполня-
ет блок реализации методов вербального анализа решений. 

Блок планирования применяется в задачах планирования решений совместно с 
блоком дедуктивного вывода. 

Назначение блока функциональных преобразований состоит в решении задач 
расчетно-логического и алгоритмического типов. 

Третья функция – функция общения – реализуется как с помощью компоненты 
естественно-языкового интерфейса, так и с помощью рецепторов и эффекторов, кото-
рые осуществляют так называемое невербальное общение и используются в интел-
лектуальных роботах. 

3. Представление знаний в виде онтологий 
Неформально онтология представляет собой некоторое описание взгляда на 

мир применительно к конкретной области интересов. Это описание состоит из терми-
нов и правил использования этих терминов, ограничивающих их значения в рамках 
конкретной области. 

На формальном уровне онтология — это система, состоящая из набора понятий 
и набора утверждений об этих понятиях, на основе которых можно описывать классы, 
отношения, функции и индивиды. 

Одно из самых известных определений онтологии дал Том Грубер, звучит оно 
следующим образом: Онтология — это точная спецификация концептуализации. 

Концептуализация — это структура реальности, рассматриваемая независимо 
от словаря предметной области и конкретной ситуации. 

Онтология состоит из терминов (понятий), их определений и атрибутов, а так-
же связанных с ними аксиом и правил вывода.  

Формальная модель онтологии O =< Т, R, F> — это упорядоченная тройка ко-
нечных множеств, где: 

A. Т – термины  прикладной  области  (ПрО),  которую  описывает  онтоло-
гия O;  

B. R – отношения между терминами заданной ПрО;  
C. F – функции интерпретации, заданные на терминах и/или отношениях 

онтологии O.  
Модели онтологий классифицируются таким образом:  
1. простые (имеют лишь концепты);  
2. на основе фреймов (имеют лишь концепты и свойства);  
3. на основе логик (например Ontolingua, DAML+OIL).  
Отношения представляют тип взаимодействия между концептами ПрО. Следу-

ет заметить, что отношения, которые целесообразно использовать при создании онто-
логии, значительно менее разнообразны, чем термины, и, как правило, не специфич-
ны для конкретной ПрО.  

Аксиомы используются для моделирования утверждений, которые всегда яв-
ляются истинными.  

Между концептами могут быть установлены определенные виды связей. Сло-
варь терминов в определенной прикладной области, тезаурус со своими понятиями 
(концептами) и связи, которые определяют термины естественного языка, могут рас-
сматриваться как онтологии. Для установления связи между вербально определенны-
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ми концептами и поиском концептов релевантных запросов используются методы по-
лучения информации и методы вербального анализа решений. 

Для описания более сложных систем вводят такие понятия, как модель расши-
ряемой онтологии. [5] 

Для того чтобы реализовывать различные онтологии, необходимо разработать 
языки их представления, имеющие достаточную выразительную мощность и позво-
ляющие пользователю избежать «низкоуровневых» проблем.  

Ключевым моментом в проектировании онтологии является выбор соответст-
вующего языка спецификации онтологий (Ontology specification language). Цель таких 
языков – дать возможность указывать дополнительную машинно-интерпретируемую 
семантику ресурсов, сделать машинное представление данных более похожим на по-
ложение вещей в реальном мире, существенно повысить выразительные возможности 
концептуального моделирования слабо структурированных данных.  

Достоинства применения онтологий для представления знаний в ИС:  
• возможность совместного использования людьми или программными 

агентами общего понимания структуры информации; 
• возможность повторного использования знаний в предметной области; 
• возможность сделать допущения в предметной области явными; 
• возможность отделения знаний в предметной области от оперативных 

знаний; 
• возможность анализа знаний в предметной области. 
Распространение онтологического подхода к представлению знаний оказало 

содействие при создании разнообразных языков представления онтологии и инстру-
ментальных средств, предназначенных для их редактирования и анализа.  

Существуют традиционные языки спецификации онтологий: Ontolingua, CycL, 
языки, основанные на дескриптивных логиках (такие как LOOM), языки, основанные 
на фреймах (OKBC, OCML, Flogic).  

Более поздние языки основаны на Web-стандартах (XOL, SHOE, UPML). Спе-
циально для обмена онтологиями через Web были созданы RDF(S), DAML, OIL, 
OWL.  

В целом, различие между традиционными и Web-языками спецификации онто-
логии заключается в выразительных возможностях описания предметной области и 
некоторых возможностях механизма логического вывода для этих языков. Типичные 
примитивы языков дополнительно включают:  

• конструкции для агрегирования, множественных иерархий классов, пра-
вил вывода, аксиом;  

• различные формы модуляризации для записи онтологий и взаимоотно-
шений между ними;  

• возможность мета-описания онтологии, что полезно при установлении 
отношений между различными видами онтологий. 

Онтологии OWL – это последовательности аксиом и фактов, а также ссылок на 
другие онтологии.  

Онтологии играют важную роль в организации обработки знаний, а также для 
их совместного использования. Онтологии, определяемые как совместно используе-
мые формальные концепции конкретных предметных областей, дают общее пред-
ставление о темах, информацией о которых могут обмениваться и люди, и программ-
ные агенты [5]. 

Применение онтологии для представления знаий в информационной системе 
является одним из наиболее перспективных направлений исследований, поскольку 
позволяет формализовать и унифицировать операции обработки информации для по-
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вышения качества различных информационных услуг и сервисов. Таким образом, он-
тологии рассматриваются как ключевая технология для использования в разрабаты-
ваемой системе. 

4. Объектно-реляционная проекция 
Реляционные базы данных используют набор таблиц, представляющих простые 

данные. Дополнительная или связанная информация хранится в других таблицах. 
Часто для хранения одного объекта в реляционной базе данных используется не-
сколько таблиц; это, в свою очередь, требует применение операции JOIN для получе-
ния всей, относящейся к объекту, информации для ее обработки. 

Так как системы управления реляционными базами данных обычно не реали-
зуют реляционного представления физического уровня связей, выполнение несколь-
ких последовательных запросов (относящихся к одной «объектно-ориентированной» 
структуре данных) может быть слишком затратно. 

Некоторые реализации объектно-реляционного преобразования (ORM) автома-
тически синхронизируют загруженные в память объекты с базой данных. 

Системы управления реляционными базами данных показывают хорошую про-
изводительность на глобальных запросах, которые затрагивают большой участок ба-
зы данных, но объектно-ориентированный доступ более эффективен при работе с ма-
лыми объёмами данных, так как это позволяет сократить семантический провал меж-
ду объектной и реляционной формами данных. 

При одновременном существовании этих двух разных миров увеличивается 
сложность объектного кода для работы с реляционными базами данных, и он стано-
вится более подвержен ошибкам. Разработчики программного обеспечения, основы-
вающегося на базах данных, искали более легкий способ достижения постоянства их 
объектов. Разработано множество пакетов, устраняющих необходимость в преобразо-
вании объектов для хранения в реляционных базах данных. Некоторые пакеты реша-
ют эту проблему, предоставляя библиотеки классов, способных выполнять такие пре-
образования автоматически (Hibernate). Имея список таблиц в базе данных и объектов 
в программе, они автоматически преобразуют запросы из одного вида в другой. 

На практике всё не так просто и очевидно. Все системы ORM обычно проявля-
ют себя в том или ином виде, уменьшая в некотором роде возможность игнорирова-
ния базы данных. Более того, слой транзакций может быть медленным и неэффектив-
ным (особенно в терминах сгенерированного SQL). Все это может привести к тому, 
что программы будут работать медленнее и использовать больше памяти, чем про-
граммы, написанные «вручную» [5]. 

В контексте данного исследования, объектно-реляционное преобразование 
предполагается использовать для хранения знаний и фактов, представленных в виде 
онтологий, в реляционной СУБД, что позволит увеличить скорость доступа к данным. 

5. Интеллектуальная система представления знаний 
Итак, интеллектуальная система представления знаний (ИСПЗ), помимо клас-

сический функция СПЗ, должна выполнять следующие функции: 
• Динамически конфигурировать структуру базы фактов, основываясь на 

изменениях знаний о предметной области. 
• Обеспечивать доступ к базе фактов предметной области по запросу к ее 

онтологии. 
Структура такой системы представлена в виде диаграммы компонентов на 

рис. 2. Далее опишем функциональные особенности компонентов. 
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Репозиторий онтологий состоит из онтологии, описывающей предметную об-
ласть ИИС, и онтологии, представляющей базу знаний самой ИСПЗ. 

База фактов предметной области, содержит факты о предметной области, хра-
нящиеся в реляционной базе. 

Универсальный преобразователь выполняет роль решателя интеллектуаль-
ной системы, в функции которого входят: 

1. Планирование реляционной схемы базы фактов, основываясь на описа-
ниях предметной области ИИС. 

2. Обеспечение релевантности запросов к СУБД и онтологии предметной 
области. 

3. Поддержание интерфейса объектно-реляционного преобразования. 
4. Поддержание интерфейса обработки SPARQL-DL запросов. 

Рефлексивная машина выполняет следующие функции: 
1. Собирает информацию о своей деятельности. 
2. Управляет системой в целом, продуцируя новые правила работы универ-

сального преобразователя. 

6. Заключение 
Таким образом, современные достижения в области информационных техноло-

гий, позволяют построить интеллектуальную систему представления знаний, пред-
ставляющую собой экспертную систему, автоматически настраивающую реляцион-
ную СУБД на онтологию предметной области, используя знания и правила объектно-
реляционного преобразования. 

 
Рис. 2. Общая структура динамической интеллектуальной системы прдставления знаний 
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Дальнейшие направления исследований должны, по-видимому, основываться 
на более детальном проектировании отдельных компонентов, предложенной ИИС, по 
возможности учитывая современные достиженя в области проектирования интеллек-
туальных  систем  и  информационных  техгнологий.  Параллельно  предполагается 
спроектировать  онтологию,  представляющую  знания  разрабатываемой  экспертной  
системы. 
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РАЗРАБОТКА БРЕЙНПЬЮТЕРА КАК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИННОВАЦИИ НА 
ОСНОВЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ НЕЙРОНОВ 

А. Н. БЯКИН 
Российский университет дружбы народов  
Москва, 127474, Россия, a_biakin@mail.ru 

Аннотация 

Автором статьи была разработана и реализована информационно-техническая 
модель искусственного интеллекта, созданная для выбора поставщиков предприятия, 
оптимально отвечающих задаваемыми пользователям критериям. 

Основана данная модель на нейронных сетях нового типа, имитирующих меха-
низмы и основные принципы элементной и системной работы головного мозга с ис-
пользованием принципиально нового структурного элемента – «интеллектуального 
нейрона», моделирующего деятельность головного мозга человека. 
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Важное и отличительное свойство разработанной программно-
информационной системы – возможность автоматизировать постановку задач, отсле-
живание стадий выполнения и определение момента их окончания, ранжирование по 
критерию их актуальности, постоянную смену последовательности и порядка реше-
ния задач с учетом смены их приоритета, поиск наиболее эффективных способов ре-
шения задач в быстро изменяющихся условиях внешней и внутренней среды и других 
быстро протекающих процессов, в том числе в экстремальных условиях. 

1. Введение 
Интенсивное внедрение искусственных интеллектуальных систем в самые раз-

личные сферы деятельности привело к значительному увеличению требований к ра-
боте этих систем. Нарастающая сложность вопросов, решаемых искусственными ин-
теллектуальными системами ставит перед необходимостью расширения их функцио-
нальных возможностей, повышению надежности их реализации и поиску универсали-
зации функций работающих механизмов. 

Одним из ведущих направлений в решении проблемы становится биотехниче-
ский поиск и моделирование механизмов, закономерностей и принципов, являющих-
ся ключевыми для выполнения высших мозговых функций, характеризующихся боль-
шим диапазоном возможностей, большей надежностью, эффективностью механизмов 
их обеспечивающих. 

Обеспечивается минимизация числа элементов, используемых при решении за-
дач в каждом отрезке времени и высокая автоматизация большинства используемых в 
модели процессов, чем обеспечивается высокая точность, быстрота и надежность вы-
полняемых функций. 

Базовая система позволяет в дальнейшем охватить большое число аспектов как 
в планировании закупок, так и в других задачах многопараметрического выбора и 
смежных функций. 

В данной работе особое внимание уделено новаторскому методу получения 
решения с использованием нового поколения интеллектуальных сетей для задач с 
большим количеством входных параметров и их зависимости от времени. Такие сети 
имеют биологическое происхождение и используют в своей основе потребностную 
модель поведения аналогично функционированию коры головного мозга. 

2. Разработка брейнпьютера 
Нейронные сети – широко распространенный метод моделирования, позво-

ляющий воспроизводить сложные процессы. С появлением такого нового базового 
элемента, как “интеллектуальный” нейрон, модель которого схожа с моделью дея-
тельности нейрона в мозге, появилась возможность создавать нейронные сети иной 
конфигурации при разработке различных систем управления и обработки информа-
ции[1]. Инновационность подхода делает его привлекательным для дальнейших ис-
следований и построения моделей в различных областях деятельности человека.  

Микроструктурной функциональной единицей мозга является нейронный мо-
дуль, состоящий из популяции нервных клеток, имеющих общий эффекторный вы-
ход. Таким модулем является большой пирамидный нейрон (БПН), который имеет 
наибольшую разветвленность дендритов, ответственных за восприятие информации. 
Доминирование БПН в интеллектуальных механизмах мозга подтверждается тем, что 
БПН преобладают в ассоциативных зонах[2]. 

Целенаправленность (мотивация) поведения определяется удовлетворением ак-
туальной потребности – снятием влияний, которые вызывают потребность. Принцип 
целенаправленности является общим для психики, для мозга, а также для БПН, по-
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этому именно БПН рассматривается как основное микроструктурное звено интеллек-
туального механизма мозга. 

В настоящей работе рассматривается одна из нейробионических моделей по-
строения интеллектуальных нейронных сетей, построенная на основе интеллектуаль-
ного нейрона, которая решает задачу выбора оптимального поставщика на примере 
задач электротехнической отрасли.  

Рассмотрим внешний вид и строение входов интеллектуального нейрона, 
структура которого представлена на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Структура входов интеллектуального нейрона 

В модели интеллектуального нейрона важными функциональными элементами 
являются все части клетки с разделением специфики функций. На дендрите 
реализуются функции памяти, потребности, в теле происходит накопление 
потенциала от входов, при превышении потенциалом клетки некоторого порогового 
значения генерируются нервные импульсы.  

Вход запрета нервной клетки исполняет роль тормоза аксонного холмика, 
благодаря нему передача импульсации с клетки может быть прекращена, при этом ее 
внутренний потенциал изменен не будет.  

Вход торможения нервной клетки, при подаче на него нейроимпульсации, 
уменьшает ее внутренний потенциал, при этом снижая ее активность. При подаче 
импульсов на вход потребности потенциал нервной клетки нарастает, но при наличии 
импульсов только на входе потребности, не может превысить его пороговое значение, 
необходимое для начала генерации импульсов нервной клеткой, при больших 
частотах импульсации на вход потребности потенциал нервной клетки 
устанавливается на его пороговом значении но также его не превышает.  

Вход возбуждения похож по своему принципу функционирования на вход 
потребности, но потенциал нервной клетки при наличии импульсации только на вход 
возбуждения не может превысить значения, равного примерно тридцати процентам от 
порогового значения. При интенсивной импульсации на этот вход при отсутствии 
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импульсаций на другие входы потенциал нервной клетки установится на 
соответствующем значении порядка 30% от порогового и его не превысит. 

Управляющее воздействие через регуляцию на интегративный нейрон является 
главным механизмом интеллектуализации его функций. Регуляция повышает или по-
нижает уровень возбудимости нейрона, тем самым увеличивая или уменьшая ответ-
ную реакцию нейрона на поступающие к нему по информационным входам сигналы. 
Значимость информационных сигналов повышается при повышении уровня регуля-
ции, отражающем существующую потребность. 

Регуляция играет главную роль в формировании реакций нейрона, обеспечи-
вающих реализацию наиболее сложных функций мозга. 

Вход памяти - это “обучаемый” вход. Этот вход так же, как предыдущие два 
имеет ограничение по максимально привносимому потенциалу в нервную клетку, при 
подаче импульсов на максимально обученный вход памяти при отсутствии импульсов 
на другие входы потенциал нервной клетки не сможет подняться выше значение 
равного 70 процентам от порогового значения. В состоянии нулевой облученности 
импульсы на вход памяти не увеличивают потенциал нервной клетки.  

Обучение памяти происходит, при наличии следующих фактов: наличие 
потенциала от входа регуляции на нервной клетке, наличие пяти сочетаний 
импульсов на входы памяти и возбуждения, под понятием сочетание импульсов с 
этих входов понимается поступление импульса на вход памяти за которым в течение 
установленного промежутка времени поступает импульс на вход возбуждения[2]. 

При соблюдении всех этих условий вход памяти обучается на 20 процентов, то 
есть потенциал привносимый этим входом в нервную клетку, ограничивается 
значением равным 20 процентов его максимального значения. С каждым новым 
уровнем обученности это значение возрастает на 20 процентов от максимального, 
обученность нейрона не может превысить максимального значения. При отсутствии 
импульсации на вход памяти в течение определенного периода времени вход 
соответственно теряет один уровень обучения. 

Потенциалы, привносимые всеми входами кроме запрета, суммируются в 
общий потенциал нервной клетки, превышение которого над пороговым значением 
этой клетки индуцирует ее реакцию на выходе. 

Рассмотрим математическую модель интеллектуального нейрона. Схема 
представлена на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2.  Математическая модель интеллектуального нейрона 
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Состояние нейрона в любой момент времени характеризуется его потенциалом 
(ϕ ) и порогом (ψ ). Импульсы, приходящие на каждый из входов обрабатываются 
следующим образом: 

 

)(
000

0
1))(()( tt

nnnn ett
n

−−−−=
ϕα

ϕϕϕϕ
 - где t0 – время предыдущего расчета (где n – 
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затухания, показывает, во сколько раз изменяется потенциал в единицу времени. При 
вычислении системы с фиксированным шагом tΔ линеаризованное выражение примет 
вид: 
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,где ϕ  и ψ  - это потенциал и порог нейрона, в данной формуле в 
суммарном потенциале нейрона не учитывается потенциал от входа запрета, так как 
этот затормаживающий потенциал накапливается не в самом нейроне, а на его выходе 
и отдельно учитывается при генерации нейроном выходных импульсов. 

Когда потенциал превышает пороговое значение и при этом потенциал на 
входе запрета не превышает некое заданное значение, нейрон генерирует импульсы, 
причем частота импульсов прямо пропорциональна превышению потенциала над 
порогом: 

0Ω+ΩΔ= ϕω , где ψϕϕ −=Δ  
Ω - Коэффициент зависимости частоты генерации от надпорогового потенциала. 

Частота генерации импульсов ограничена сверху значением maxΩ
, что является 

следствием свойства рефрактерности нейрона, 0Ω
- минимальная частота. Чтобы 

упростить модель и производить вычисления в дискретные моменты времени – шаг 

расчета можно взять max
min

1
Ω

=Δt
. Это позволит производить вычисления в 

квантованные моменты времени. По параметру частоты генерируются выходные 
импульсы. При превышении потенциала над порогом фиксируется задержка до 

генерации следующего импульса Ω
=Δ

1t
, где Ω - текущая непрерывная частота. 

Импульс, приходящий на вход “память” единовременно повышает потенциал 
нейрона. Обученность памяти изменяется при прохождении пяти импульсов на вход 
памяти, с учетом того, что в течение некоторого промежутка времени с момента 
поступления каждого импульса на вход памяти он был подкреплен импульсом на 
входе возбуждения и наблюдается наличие потенциала от входа регуляции, 
обученность нейрона каждый раз при этом поднимается на величину равную 20 
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процентам от величины коэффициента обученности, но его значение не может 
превысить максимальный коэффициент обученности. 

Для сервисных нейронов возбуждение не имеет ограничения выражаемого в 
процентах от порога, поэтому для сервисных нейронов можно не меняя модель 
принять значение коэффициента q очень большим, при этом влияние ограничения 
потенциала будет практически отсутствовать, так как разность в скобках будет 
устремлена к единице. 

Импульс, приходящий на вход “запрет” единовременно повышает потенциал 

этого входа на величину PI , при этом потенциал данного входа не учитывается в 
суммарном потенциале нейрона, а его значение анализируется при генерации 
импульсов на выходе нейрона, при превышении потенциала входа запрета 
установленного значения выход с нейрона будет запрещен, при этом общий 
потенциал нейрона не искажается. При снижении потенциала на входе запрета ниже 
установленного значения выход нейрона будет разрешен и сможет генерировать 
импульсы. 

Таким образом, интеллектуальный нейрон характеризуется двумя величинами: 
потенциалом и порогом, имеет пять входов, обрабатываемых по определенным 
законам и одним выходом. За счет этого в дополнение к возможностям формального 
нейрона «интеллектуальный» нейрон реализует функции: 

- памяти, 
- потребности, 
- мотивации, 
- доминанты,  
а также различные формы условных рефлексов, уменьшается число узлов сети. 

Брейнпьютер – система, состоящая из "интеллектуальных" нейронов, с помо-
щью которой решаются такие задачи, как выбор оптимального поставщика предпри-
ятия, разработка интеллектуального анализа и синтеза данных для диагностики и ле-
чения артериальной гипертензии, динамическое планирование поведения робота. Ис-
пользование новой универсальной методологии на основе брейнпьютера позволит оп-
тимизировать решение многих прикладных задач, а также реагировать на изменение 
входных данных и условий функционирования системы. 

На основе сети брейнпьютер была построена система, позволяющая оптимизи-
ровать выбор поставщика по параметрам цены, срока поставки, а также возможность 
добавлять критерии. 

Так как программа является системой управления верхнего уровня, то ее зада-
чей является принятие решений, а не непосредственная выработка управляющих сиг-
налов на исполнительные устройства оператора. 

Схема брейнпьютера представлена на рисунке 3. 
Генераторы импульсации ("Цена", "Срок"…) генерируют импульсацию, про-

порциональную интенсивности входных сигналов, которые интерпретируются на ос-
новании входных данных поставщиков по заданным критериям выбора.  

Блок "Уровень" представляют собой блоки потребностей.. Эта импульсация 
подается на входы возбуждения нейронов блока фильтров доминанты. 

Выход каждого из трех нейронов блока "Фильтр доминанты" связан со входом 
других нейронов данного блока, его задача заключается в том, чтобы позволить ней-
рону с наибольшей интенсивностью выходной импульсации затормозить соседние 
нейроны. Снимая информацию с нейронов данного блока можно однозначно опреде-
лить тот выход нейросети, который был активирован. Интенсивная импульсация на 
одном из выходов фильтра доминанты указывает на рекомендацию нейросети к вы-
бору определенного поставщика. 
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Рис. 3. Брейнпьютер для решения задачи о выборе поставщиков 

Задача блока автоматической регулировки усиления состоит в наращивании 
чувствительности нейронов блока "Уровень поставщиков" к малым воздействиям. 

Блок восстановления предназначен для подготовки системы к принятию нового 
решения, он отвечает за устранение остаточной угасающей импульсации.  

Спроектированная система по алгоритму принятия решения максимально при-
ближена к поведению человека, отвечающего за закупку товара, основывающегося на 
своих потребностях при выборе товара, удовлетворяющего его требованиям. 

Из исследований следует, что если разница между параметрами не велика, то 
процесс нахождения оптимальной цены для максимизации спроса всегда сходится. 

В системе были использованы конструкции, наличие которых было установле-
но в нейронных сетях головного мозга. “Фильтр доминанты” обеспечивает подавле-
ние менее значимой импульсации и за счет этого выделяя доминирующую мощную 
импульсацию. Также была использована структура слоев, функции которых были раз-
личны. Использовались слои суммации сигналов, слой определения значимости па-
раметров, слой фильтрации, слой корректировки цены. Такая структура сети позволя-
ет более наглядно и точно проследить распространение сигналов и тем самым отсле-
дить ошибки, что в конце приводит к более легкому конструированию систем осно-
ванных на “интеллектуальных” нейронных сетях. 

Полученные в тестах результаты свидетельствуют о том, что значимость ин-
формационных сигналов не играет важной роли в формировании выходных сигналов 
на аксоне нейрона при низком уровне регуляции. При отсутствии регуляции при от-
сутствии потребности нейрон не реагирует импульсной активностью на поступающие 
к нему информационные сигналы. Также следует заметить, что при постоянном уров-
не информации, поступающем на нейрон и при варьировании уровня возбудимости 
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нейрона, изменяя регуляцию, можно контролировать количество и срок запоминае-
мой информации, т.е. степень запоминания информации. 

Для анализа работы нейросети были приняты следующие условия. Порог для 
всех нейронов установлен в 0,5 мВ, потенциал покоя всех нейронов установлен рав-
ным 0 мВ. Симуляция нейросети проводилась для наглядности полученных результа-
тов в течение 8 секунд, в течение этого времени нейросеть должна была принять ре-
шение о выборе поставщика, период обучения подавался, начиная с 3 секунды, пери-
од восстановления был принят по длительности равным 1 секунде и подавался, начи-
ная с 3,5 секунды. Частота импульсов генераторов периодов восстановления и обуче-
ния была принята равной 100 герцам, такая частота обеспечивает достаточно быст-
рую реакцию соответствующих нейронов на воздействия генераторов. Частота гене-
раторов общего допорогового возбуждения “Поставщик 1”, “Поставщик 2” была при-
нята равной 10 герцам, что обеспечивает достаточный уровень чувствительности ней-
ронов, к которым подсоединены эти генераторы. Частота генератора уровня АРУ 
также была принята равной 10 герцам, что также обеспечивает достаточно хорошее 
усиление слабого сигнала. Частоты генераторов среднестатистических показателей 
телеаудитории были выбраны разные для наблюдения реакции нейросети на превос-
ходящие значения той или иной аудитории. Также нейросети были поданы малые 
частоты входной среднестатистической информации для наблюдения функциониро-
вания блока АРУ. 

В условиях указанных выше параметров нейросети на входные нейроны с ге-
нераторов “Потребитель_цена”, “Потребитель_срок” были поданы уровни нейроим-
пульсации частотой 12,5 герц и с частотой 50 герц. Результаты симуляции нейросети 
в условии вышеописанных параметров отображены на графиках состояния нейронов 
фильтра доминанты «Фильтр». Графики импульсации генераторов входной информа-
ции также предоставлены на графиках. Исходя из анализа выходной импульсации 
вышеупомянутых нейронов, можно по ее интенсивности сделать вывод, что нейро-
сеть приняла решение, основываясь на потребностях потребителя выбрать поставщи-
ка с меньшей стоимостью товара, но с более долгим сроком его ожидания. 

Превышение потенциалом порогового значения для данного нейрона (вентиля) 
говорит о том, что именно этот поставщик оптимален. 

3. Заключение 
В данной работе была исследована имитационная модель интегративного ней-

рона головного мозга, изложен процесс разработки модели сети, в основе которой 
лежит новаторский метод использования неоднородных сетей и «интеллектуальных» 
нейронов, имитирующих работу мозговых процессов.  

Инновационность подхода заключается в использовании механизмов и прин-
ципов работы нейронов головного мозга.  

При помощи разработанной системы нейромоделирования в данной работе бы-
ла сконструирована и исследована система выбора поставщиков оборудования, на-
правленная на удовлетворение потребностей с учетом не снижения интереса к обору-
дованию. Такая система является инновационным подходом к планированию закупок 
и выбору поставщиков. В будущем с качественным развитием числа исследований в 
направлении генеза интеллектуальных нейросетей мозга эта базовая система позволит 
создать саморазвивающуюся нейросеть, которая будет способна сама наращивать 
свою функциональность и со своим ростом сможет охватить огромное количество ас-
пектов планирования закупок, а также и другие смежные функции. 
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Рис. 4. График, отражающий потенциал и выходную импульсацию нейрона  

На основе сети брейнпьютер была построена система, позволяющая оптимизи-
ровать выбор поставщика по параметрам цены, срока поставки, а также возможность 
добавлять критерии.  

Инновационность подхода основана на использовании принципиально нового 
структурного элемента – интеллектуального нейрона, моделирующего деятельность 
нейрона человеческого мозга. На основе новых нейросетевых свойств брейнпьютера 
построена система, которая позволяет быстро и эффективно выбрать одного постав-
щика из множества различных по параметрам цены, сроков поставки, а также работа-
ет в стабильных и динамических условиях. 

Использование нового типа нейронов, интеллектуальных нейронов, позволяет 
точно, быстро, надежно выполнять функции сети из большего числа формальных 
нейронов. 

На основе синтеза параллельных потребностей различных потребителей и па-
раллельности свойств поставщиков с поэтапным решением задачи, обеспечивается 
корректное качественное решение поставленной задачи. 

Реакции нейросистемы приближены к реакциям человека, так как она также 
может принимать решения при значительных изменениях в среднестатистических 
данных для того, чтобы не потерять критерий своей направленности.  

Полученная нейросистема может быть использована не только для задач выбо-
ра поставщиков, но и для решения сходных задач по медиапланированию в системах 
интерактивного телевидения, подобных задачах выбора, основанных на измеряемых 
параметрах, трактуемых как потребности. Нужно отметить простоту и удобство в на-
ращивании функциональности нейросистемы под соответствующие потребности при 
возможном ее внедрении в конкретную систему интерактивного телевидения. 

Инновационность подхода делает его перспективным для дальнейших исследо-
ваний и построения моделей в различных областях деятельности человека.  

В будущем с качественным развитием числа исследований в направлении гене-
за интеллектуальных нейросетей мозга эта базовая система позволит создать самораз-
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вивающуюся нейросеть, которая будет способна сама наращивать свою функцио-
нальность в процессе работы и сможет охватить огромное количество аспектов пла-
нирования закупок, а также и другие смежные функции. 
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Аннотация 

В статье представлены результаты исследования взаимозависимости между 
стандартными элементами систем менеджмента качества, предложена классификация 
систем по принципу функционирования, определены основные характеристики их 
идеальных моделей, способы оценки функционирования и развития реальных систем. 
Это позволяет создать необходимые условия для более широкого и эффективного 
практического применения системного подхода при разработке и совершенствовании 
систем менеджмента качества организаций в рамках системы качества жизни. 

1. Введение 
Системный подход рассматривается в настоящее время как один из основных 

принципов менеджмента качества. Однако его реализация на практике вызывает зна-
чительные трудности по сравнению с такими принципами как ориентация на потре-
бителя, постоянное улучшение, принятие решений на основе фактических данных и 
др. В то же время без применения системного подхода невозможно обеспечить эф-
фективность менеджмента качества предприятия [1]. Поэтому изучение и расширение 
возможностей реализации системного подхода при управлении качеством продукции 
является очень актуальной задачей. 

Сложность практического применения системного подхода к управлению каче-
ством объясняется отчасти тем, что описание элементов системы менеджмента каче-
ства, содержащееся в стандартах [2, 3], не является достаточным для правильного по-
нимания их функционирования системы. Перечень элементов, рассматриваемых при 
сертификации системы включает более 50 позиций, взаимосвязь между которыми 
практически не определена. Это приводит к сложности оценивания систем и возник-
новению вопросов, связанных с их возможным разнообразием, что вызывает проти-
воречия между проверяемой и проверяющей сторонами, а иногда и между экспертами 
по сертификации. Однозначное определение элементов систем менеджмента качества 
и взаимодействий между ними необходимо также при создании интегрированных 
систем менеджмента, все более широко распространяющихся в настоящее время.  

Кроме того, систему менеджмента качества любой организации следует рас-
сматривать как одну из составляющих системы качества жизни, к которой также при-
менимы восемь принципов менеджмента качества в соответствии с концепцией стан-
дартов ИСО серии 9000 [4, 5]. Это требует применения системного анализа для уста-
новления структурных связей между системами различных уровней.  

mailto:maria_ilyina@mail.ru
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Развитие методологии Всеобщего менеджмента качества (TQM) привело к 
осознанию главенствующей роли человека в процессе достижения и совершенствова-
ния качества любых объектов. В отечественной и зарубежной научной литературе все 
больше внимания уделяется человеческому фактору в процессе производства. При 
этом ведущие отечественные специалисты в области качества отмечают особое зна-
чение человеческого фактора для решения проблем качества на российских предпри-
ятиях [6 – 9].  

Применение системного подхода к решению задачи повышения качества про-
дукции и качества жизни в целом при необходимости максимального учета влияния 
человека на результат производственного процесса привело к построению новой мо-
дели системы менеджмента качества организации, в которой элементами являются 
системы качества ее участников [5]. В этом случае подсистемы и надсистемы строят-
ся по принципу подобия. Если система качества человека включает в себя потребно-
сти, возможности и разум, формулирующий требования, то система менеджмента ка-
чества организации в простейшем случае состоит из потребителя, исполнителя и ру-
ководителя, выполняющих соответствующие функции. В системе качества жизни 
аналогичные роли могут играть как отдельные люди, так и организации, общества и 
человечество в целом.  

В связи с этим актуальным является исследование взаимосвязей между элемен-
тами системы менеджмента качества организации и ее взаимодействий с системами 
различных уровней.  

2. Классификация систем менеджмента качества  
Система менеджмента качества организации должна решать три задачи:  
1)  достижение соответствия продукции установленным требованиям;  
2)  управление несоответствиями;  
3)  улучшение качества продукции.  
В зависимости от характера взаимодействий участников системы при решении 

перечисленных задач могут формироваться разные виды систем менеджмента ка-
чества.  

Взаимодействия между исполнителем И, руководителем Р и потребителем П 
при производстве продукции можно разделить на материальные и информационные. 
Материальные потоки в системе движутся в двух направлениях: от потребителя к ис-
полнителю перемещаются ресурсы, а от исполнителя к потребителю – готовая про-
дукция. Последовательность взаимодействий может быть различна. В зависимости от 
сложности продукции и процесса ее производства движение материальных потоков 
может происходить при непосредственном участии руководства или без него. При 
необходимости преобразования предоставленных потребителем ресурсов (например, 
денежных средств в оборудование, условия труда, материалы и другое), а также кон-
троля готовой продукции руководство организует ряд соответствующих процессов. 

Информационные взаимодействия между участниками системы, представлен-
ные на рисунке 1, необходимы для правильной организации движения материальных 
потоков. Руководитель должен получить от потребителя информацию о требованиях 
к продукции или, если он затрудняется их сформулировать, о потребностях и ожида-
ниях. Полученная информация преобразуется в требования к производственному про-
цессу (технологии, оборудование, организация работ и др.), которые передаются ис-
полнителю. В свою очередь от исполнителя необходимо получить информацию о его 
требованиях (заработная плата, условия труда и т. д.) и возможностях (знания, опыт и 
др.) и преобразовать ее в требования к ресурсам – стоимость продукции, которую со-
общают потребителю.  
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Рис. 1. Схема движения информационных потоков в системе менеджмента качества 

Наличие и последовательность информационных взаимодействий характери-
зуют систему менеджмента качества организации, которая должна обеспечить вы-
полнение процесса производства продукции в управляемых условиях.  

Обобщая требования п. 7.5.1 стандарта ГОСТ Р ИСО 9001 [2], можно выделить 
следующие три условия управляемости процесса: 

1)  наличие требований (к результату и к процессу);  
2)  наличие информации о ресурсах; 
3)  возможность регулирования процесса, заключающаяся в поддержании соот-

ветствия между ресурсами и требованиями. 
Необходимость регулирования возникает в связи с влиянием на систему внеш-

ней среды – бесконечного числа известных и неизвестных факторов, действие кото-
рых носит случайный характер и выражается в нарушении информационных и мате-
риальных взаимодействий, что приводит к неправильному использованию ресурсов, 
их потере и, как следствие, невыполнению требований к качеству. Поэтому регулиро-
вание процесса может заключаться в приобретении дополнительных ресурсов и/или 
введении дополнительных требований, направленных на изменение использования 
уже имеющихся. 

С регулированием процесса связано и распределение ответственности. В про-
стейшем случае ответственность за качество – это компенсация потерянных ресурсов. 
Экономические потери организации, вызванные производством дефектной продук-
ции, представляют собой ее ответственность за качество в рамках системы качества 
жизни. 

В системе менеджмента качества возможны три основных варианта нарушения 
управляемых условий и распределения ответственности:  

1) если от потребителя не поступила информация о требованиях к продукции, 
то нарушается первое условие управляемости, и дополнительные ресурсы оплачивает 
потребитель; 

2) если к руководителю не поступает информация от исполнителя (о возмож-
ностях и проблемах, возникающих в процессе производства), то нарушается второе 
условие управляемости, и дополнительные ресурсы оплачивает исполнитель; 

3) если поступает полная информация от потребителя и от исполнителя, и при 
этом не достигается требуемое качество, то это означает, что руководитель непра-
вильно преобразует эту информацию, теряет ее; поэтому дополнительные ресурсы 
оплачивает руководитель. В этом случае нарушено третье условие управляемости. 

Таким образом, можно сделать вывод о наличии прямой взаимосвязи между 
стандартными элементами системы качества: обмен информацией, управляемые ус-
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ловия и ответственность за качество. Эти элементы преимущественно определяют ха-
рактер функционирования системы и возможность решения стоящих перед ней задач. 

Моделирование и исследование систем менеджмента качества при различных 
сочетаниях стандартных элементов позволяют выделить следующие три вида систем.  

1.  Система исполнителя – это система действий исполнителя, направленных 
на определение потребностей. Она характеризуется многократным повторением про-
цесса, в результате которого постепенно выясняются требования потребителя мето-
дом исключения отвергнутых им вариантов. Система работает по принципу отрица-
тельной обратной связи, так как от потребителя путем возврата продукции поступает 
информация о неудовлетворенности. Поскольку требования не известны, влияние 
внешней среды нельзя назвать ни положительным, ни отрицательным; ее трудно оп-
ределить в процессе, невозможно с ней бороться, но можно использовать. Результат 
достигается со 100-процентной вероятностью при бесконечных ресурсах. Такая по-
стоянно развивающаяся система характерна для творческих процессов и применяется 
в науке, искусстве, а также в индивидуальном производстве. В глобальном масштабе 
развитие любой цивилизации связано с использованием таких систем, позволяющих 
все более точно определять существующие потребности и формировать новые.  

2.  Система потребителя – это система потребления, направленная на опреде-
ление возможностей и позволяющая найти ограничения по ресурсам (что наблюдает-
ся в современном мире в целом). Она характеризуется наличием прямой связи с по-
требителем, полной определенностью и стандартизацией требований к продукции и 
процессу, их максимальной детализацией и необходимостью очень точного соблюде-
ния, а также ответственностью исполнителя за качество. В системе нарушена связь с 
исполнителем, но несоответствие продукции требованиям является сигналом для ру-
ководителя о недостатке возможностей. Система представляет собой простейший 
способ управления массовым производством и позволяет достичь 100-процентной 
бездефектности при бесконечной детализации требований.  

3.  Система руководителя, который уравнивает значимость потребителя и ис-
полнителя и берет ответственность за качество на себя. Поскольку руководитель рас-
полагает всей необходимой информацией и наилучшими возможностями для управ-
ления производственным процессом, несоответствия могут возникать только из-за 
влияния внешней среды. Поэтому особое значение приобретает системный подход к 
управлению, требующий определения взаимосвязей системы с ее надсистемой. Сис-
тема характеризуется единством целей ее участников, необходимостью самооценки и 
делегированием руководителем своих полномочий исполнителям для своевременного 
предупреждения негативного влияния внешних случайных факторов, для чего ис-
пользуются статистические методы и методы моделирования. Проблемы, возникаю-
щие в процессе, не скрываются исполнителем и не являются объектом контроля со 
стороны руководителя, а обсуждаются и решаются ими для достижения общей цели. 
В результате функционирование системы становится невозможным без доброжела-
тельных и даже дружеских отношений в коллективе, взаимной поддержки, помощи 
при возникновении проблем, критической самооценки, стремления к общему благу и 
т. п. [9]. 

Общая тенденция движения к системе руководителя в современном мире в це-
лом объясняет повышение роли человеческого фактора и необходимость рассмотре-
ния человека как основы системы. 

Перечисленные три вида систем управления качеством являются идеальными 
моделями, каждая из которых обладает набором характеристик, определяющим ее 
функционирование. При этом свойства первых двух систем, как правило, противопо-
ложны и представляют собой крайние состояния, а свойства третьей системы возни-
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кают на пересечении свойств первых двух или при их объединении с внесением неко-
торых дополнений. Например, в системе исполнителя улучшение качества продукции 
совпадает с управлением несоответствиями в форме коррекции (исправления харак-
теристик продукции); в системе потребителя несоответствующая продукция не ис-
правляется, но возможно улучшение в виде корректирующих действий, направлен-
ных на исключение повторного возникновения несоответствий, т. е. управление несо-
ответствиями и улучшение осуществляются раздельно. В системе руководителя соче-
таются отсутствие действий по управлению несоответствующей продукцией (ее про-
сто нет) и улучшение в виде предупреждающих действий, предотвращающих появле-
ние дефектов, т. е. управление несоответствиями совпадает с улучшением. При этом 
предупреждающие действия могут не отличаться от корректирующих по содержа-
нию, а лишь расходиться с ними во времени. В простейшем случае, когда качество 
продукции можно оценить по принципу «хорошее – плохое» и выразить количест-
венно некоторым числом, характеризующим главный показатель или качество изде-
лия в целом, взаимосвязь между управлением несоответствиями и улучшением мож-
но представить в виде схемы, приведенной на рисунке 2.  

 

 
Рис. 2. Взаимосвязь между управлением несоответствиями и улучшением качества:  
а – в системе исполнителя; б – в системе потребителя; в – в системе руководителя 

Вследствие такого свойства системы руководителя, ее формирование происхо-
дит не сразу, а только после накопления необходимого опыта, а ее моделирование 
требует предварительного исследования свойств первых двух систем, нахождения их 
пересечений и необходимых дополнений. Некоторые характеристики рассматривае-
мых видов систем приведены в таблице 1.  

Реальная система менеджмента качества сочетает в себе отдельные свойства 
перечисленных видов систем и в своем развитии может стремиться к одной из иде-
альных моделей. При этом каждая система является наилучшей до тех пор, пока все 
участники удовлетворены ее характеристиками. 

3. Оценка состояния системы менеджмента качества 
Используя предложенную классификацию систем по принципу их функциони-

рования, состояние любой системы менеджмента качества организации можно оце-
нить как некоторую область внутри треугольника СРСПСИ, которая охватывает точки 
(или области) состояний входящих в нее подсистем (рисунок 3). Изменение состоя-
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ний отдельных подсистем приводит к смещению области состояния системы в целом 
в том или ином направлении и характеризует ее развитие. 

Таблица 1 
Характеристики идеальных моделей систем менеджмента качества 

Вид системы 
Характеристика 

системы система 
исполнителя 

система 
потребителя 

система 
руководителя 

Информационные 
взаимодействия  

Между исполните-
лем и руководите-
лем прямая связь.  
Между потребите-
лем и руководите-
лем обратная отри-
цательная связь 

Между потребителем 
и руководителем 
прямая связь. 
Между исполнителем 
и руководителем об-
ратная отрицательная 
связь  

Прямая и обратная 
связь в отношении 
всех участников 

Наличие управляе-
мых условий  

Отсутствуют требо-
вания к продукции и 
процессу 

Отсутствует инфор-
мация о ресурсах 

Присутствуют все три 
условия управляемо-
сти  

Ответственный за 
качество  

Потребитель  Исполнитель  Руководитель  

Применение стан-
дартизации  

Стандартизация не 
применяется, так как 
продукция не повто-
ряется  

Полностью стандар-
тизованы требования 
к продукции и про-
цессу производства 
при их максимально 
возможной детализа-
ции  

Стандартизация при-
меняется, не сдержи-
вая развития системы  

Изменения  Постоянные измене-
ния процесса и про-
дукции  

Отсутствуют измене-
ния процесса и про-
дукции 

При необходимости 
вносятся изменения в 
продукцию и процесс  

Связь управления 
несоответствиями и 
улучшения 

Управление несоот-
ветствиями совпада-
ет с улучшением  

Управление несоот-
ветствиями не совпа-
дает с улучшением 

Управление несоот-
ветствиями совпадает 
с улучшением  

Характер управления 
несоответствиями и 
улучшения 

Коррекция  Несоответствующая 
продукция не исправ-
ляется.  
Корректирующие 
действия 

Несоответствующая 
продукция отсутству-
ет.  
Предупреждающие 
действия 

Объем продукции, 
при котором приме-
нение системы оп-
тимально  

Одно изделие  Бесконечное число 
изделий 

Любое число изделий 

  
Таким образом, появляется возможность диагностики состояния системы ме-

неджмента качества на основе оценки состояний входящих в нее элементов, под  
которыми в данном случае понимаются системы качества подразделений, групп и  
отдельных исполнителей работ.  
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Рис. 3. Графическая интерпретация оценки состояния системы менеджмента качества  

Оценка состояния подсистем возможна на основе использования принципа 
многомерного классификатора [10]. В этом случае оцениваются стандартные элемен-
ты системы (или ее характеристики): обмен информацией, управление несоответст-
виями, улучшение, анализ со стороны руководства и др. По разным характеристикам 
оцениваемая система может оказаться в различном положении относительно идеаль-
ных моделей. Например, по управлению несоответствующей продукцией она может 
быть ближе к системе исполнителя, а по распределению ответственности за качество 
– к системе потребителя. При этом слишком большой разброс между полученными 
значениями свойств может быть свидетельством неправильного функционирования 
системы.  

Для реализации такого подхода к оценке функционирования систем менедж-
мента качества необходимо использование экспертных методов и разработка шкал 
оценок характеристик систем с определенными предельными значениями в вершинах 
треугольника, поскольку свойства идеальных моделей в большинстве случаев связа-
ны с бесконечностью. Эти значения для конкретной реальной системы могут быть  
ограничены состоянием ее надсистемы, условиями внешней среды, особенностями 
объекта производства и т. д.  

4. Развитие системы менеджмента качества  
При использовании предлагаемой классификации развитие системы менедж-

мента качества можно рассматривать как движение в направлении от одной идеаль-
ной модели к другой, что требует соблюдения определенных условий (рисунок 4).  

Переход из системы руководителя в систему потребителя или исполнителя 
возможен в случаях нарушения управляемых условий под влиянием внешней среды, 
при изменении целей надсистемы, по соглашению участников системы и др.  

Переход 1–2 из системы исполнителя в систему потребителя происходит при 
накоплении опыта путем многократных повторений процесса над разными объектами 
и использования получаемой каждый раз информации для управления последующим 
процессом.  

Переход 1–3 из системы исполнителя в систему руководителя возможен при 
переносе многократных повторений процесса над одним объектом из реальности на 
модель этого объекта. Это позволяет получить информацию о возможном результате 
и удовлетворенности им потребителя до начала производственного процесса. Тем са-
мым восстанавливается первое условие управляемости. Примером может служить 
применение компьютерного моделирования для оптимизации сложных технологиче-
ских процессов сборки роторов авиационных газотурбинных двигателей, обеспечи-
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вающее наиболее полное использование информации о показателях качества изделия, 
получаемой на разных этапах его изготовления, и обратную связь между различными 
процессами производственного цикла [11, 12].  

Переход 2–3 из системы потребителя в систему руководителя осуществляется 
путем использования статистических методов с целью прогнозирования результата и 
управления процессом. Это позволяет определить возможности процесса (т. е. полу-
чить информацию о ресурсах) и восстановить второе условие управляемости.  

 

 
Рис. 4. Условия перехода из одной системы в другую 

5. Заключение 
Применение системного подхода к построению и совершенствованию систем 

менеджмента качества позволяет: 
 определить взаимозависимость между различными стандартизованными 

элементами системы, такими как: обмен информацией, управляемые условия, ответ-
ственность за качество, способы управления несоответствующей продукцией, улуч-
шение, корректирующие и предупреждающие действия и др.  

 классифицировать системы менеджмента качества по принципу их функ-
ционирования на основе учета взаимозависимости между стандартными элементами;  

Переход 1–3 
Повторение процес-
са над моделью 
объекта позволяет 
оптимизировать его 
характеристики  

Сочетание моделирования и ста-
тистического мышления обеспе-
чивает качество как индивиду-
ального объекта, так и множества
объектов одновременно  

Переход 2–3 
Одновременное выполнение про-
цесса над множеством объектов и
статистическая обработка резуль-
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 определить основные характеристики идеальных моделей систем качества и 
условия построения;  

 проводить диагностику состояния системы менеджмента качества на основе 
анализа функционирования ее подсистем (в том числе систем качества отдельных ис-
полнителей) с учетом оценки ее характеристик (стандартизованных в настоящее вре-
мя элементов);  

 определить зависимость состояния системы менеджмента качества органи-
зации от систем качества ее участников, что делает более определенным управление 
человеческим фактором в процессе производства;  

 определить основное содержание перехода от одного вида систем к другому 
и обеспечить целенаправленное развитие системы менеджмента качества организации 
путем воздействия на составляющие элементы.  

Все перечисленное позволяет создать необходимые условия для более широко-
го и эффективного практического применения системного подхода при разработке и 
совершенствовании систем менеджмента качества.  
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Аннотация 

На материалах комплексного социологического мониторинга социального са-
мочувствия и уровня жизни населения г. Ярославля в статье анализируются масшта-
бы и глубина воздействия экономического кризиса на ярославский социум. Акцент 
сделан на социально-психологическом преломлении экономического кризиса, а 
именно – потенциале социальной устойчивости населения города, взаимосвязи между 
уровнем жизни населения, его социальным самочувствием и уровнем лояльности к 
власти. 

1. Введение 
В настоящее время высокая научно-прикладная значимость социологического 

мониторинга уровня жизни населения в масштабах страны не требует каких-либо до-
казательств и представляется самоочевидной. Однако на уровне конкретных област-
ных центров систематическое социологическое отслеживание уровня жизни населе-
ния пока скорее исключение, чем правило. Актуальность мониторингового системно-
го отслеживания показателей уровня жизни населения в масштабах отдельно взятого 
города безусловно возрастает в кризисный период. Помимо получения конкретной 
информации о масштабах влияния кризиса на материальное благосостояние и воз-
можности горожан системный социологический мониторинг дает возможность вы-
явить ряд сущностных тенденций, характеризующих состояние и развитие городского 
социума. Кризисная ситуация в экономике, неизбежное снижение материальных воз-
можностей заостряет извечный вопрос об экономической детерминированности  
отношений социума и власти – насколько лояльность к власти является следствием 
стабильного и гарантированного дохода. Основные вопросы данной статьи – запас 
прочности населения г. Ярославля в условиях экономического кризиса, воздействие 
снижения уровня жизни населения на отношение к органам и представителям власти 
федерального, регионального и местного уровней. 

Социологические исследования по вопросам уровня и качества жизни населе-
ния города ведутся в Ярославле на базе муниципального учреждения «Ярославский 
городской центр изучения общественного мнения и социологических исследований» 
(далее – ЦИОМСИ) – уполномоченной организации по информационному обеспече-
нию органов местного самоуправления. К 1994 году специалистами ЦИОМСИ была 
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разработана стандартизированная технология комплексного социологического мони-
торинга уровня жизни населения; на сегодняшний день имеется сопоставимая база 
результатов социологических исследований за период с 1994 по 2009 гг. Технологи-
чески социологический мониторинг ситуации в г. Ярославле осуществляется посред-
ством ежегодных территориально-адресных опросов с заданным объемом стратифи-
цированной выборки 0,3 % от численности взрослого населения города – в пределах 
1500 – 1600 человек. Выборка квотируется в соответствии с внутригородским терри-
ториально-административным делением и демографическими характеристиками на-
селения г. Ярославля. 

Системная основа мониторинга обеспечивается: 
–  высокой представительностью выборки в разрезе основных демографиче-

ских и территориальных характеристик населения г. Ярославля; 
–  комплексным подходом к выбору задействованных индикаторов – помимо 

конкретных показателей уровня жизни населения отслеживаются социальное само-
чувствие и социальные установки жителей г. Ярославля, а также базовые показатели 
отношения к власти – уровень общественного доверия и оценка эффективности дея-
тельности. Все это дает возможность системного анализа социальной ситуации в го-
роде, позволяя фиксировать последствия изменений в уровне жизни и материальных 
возможностях населения в других важнейших измерениях состояния социальной сис-
темы – характере социального самочувствия людей и их отношения к власти. 

База конкретных социальных индикаторов ЦИОМСИ, задействованных в мо-
ниторинге уровня жизни населения г. Ярославля не является авторской, а представля-
ет собой набор стандартизированных в общероссийском поле одномерных социаль-
ных индикаторов, фиксируемых посредством социологических исследований. Задача 
самостоятельного конструирования, либо заимствования многомерных интегральных 
показателей изначально не ставилась, прежде всего, по причине заинтересованности 
заказчика – органов местного самоуправления г. Ярославля – в наглядной, по воз-
можности «не перегруженной» сложными расчетами информации о состоянии и раз-
витии социальных процессов в городе. Важный аспект – обеспечение сопоставимости 
показателей в общероссийском поле социологических исследований. Методологиче-
ски мониторинг уровня жизни населения построен на аналоговой основе, выбор кон-
кретных социальных индикаторов обусловлен потребностями практики, однако, на 
наш взгляд, это не лишает используемые показатели дальнейшей аналитической цен-
ности. 

В качестве индикаторов уровня жизни населения фиксируются: 
–  самооценка материального благосостояния собственной семьи по пятиуров-

невой шкале «нищие - богатые» (рис. 1); 
–  самооценка динамики основных факторов материального потребления семьи 

за последний год (рис. 3);  
–  уровень декларируемых среднемесячных доходов на одного члена семьи;  
–  уровень социальной удовлетворенности социоинфраструктурными условия-

ми жизни в г. Ярославле;  
–  характер ожиданий относительно изменений уровня материального благо-

состояния семьи в течение ближайшего года.  
На аналитическом этапе используются статистические показатели – размер 

прожиточного минимума, установленного на территории Ярославской области, раз-
мер среднемесячной номинальной начисленной заработной платы, уровень регистри-
руемой безработицы и т. д.  

В смысловом блоке «социальное самочувствие населения» акцент сделан на 
социально-психологических характеристиках, методологически данная система пока-
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зателей отделяется от показателей уровня жизни и материального благосостояния на-
селения. Отслеживаемые индикаторы социального самочувствия населения включают 
в себя:  

–  оценку собственной жизненной ситуации по заданным смысловым доминан-
там социального самочувствия (рис. 4); 

–  распределение населения по характеру разделяемых социальных установок: 
«стремлюсь больше работать и больше зарабатывать», «терплю в ожидании перемен к 
лучшему», «испытываю чувство апатии, безысходности», «испытываю чувство про-
теста». 

В перечень индикаторов отношения к деятельности органов власти различного 
уровня управления входят:  

–  уровень общественного доверия органам и руководителям власти различного 
уровня управления (по шкале «полностью доверяю», «скорее доверяю», «скорее не 
доверяю», «абсолютно не доверяю»);  

–  оценка деятельности органов и руководителей доверия по пятибалльной 
«школьной» системе (рис. 7). В ряде исследований фиксируется мотивация общест-
венной оценки.  

Ввиду ограниченности рамок данной статьи мы не можем представить динами-
ку всех отслеживаемых индикаторов, остановимся лишь на динамике базовых показа-
телей.  

2. Основные тенденции динамики уровня жизни населения  
г. Ярославля в период с декабря 1994 г. по ноябрь 2009 г. 
В качестве базового индикатора уровня жизни населения принят традиционный 

пятиуровневый показатель, отражающий самоидентификацию респондента с 
заданным уровнем материального потребления семьи. 

Общий вектор динамики материального благосостояния жителей г. Ярославля в 
период с декабря 1994 г. по ноябрь 2009 г. безусловно позитивный: растут долевые 
значения групп со средним и выше среднего уровнем достатка, сокращается доля 
беднейших слоев. На рис. 1. видны последствия «обвала», связанного с экономи-
ческим кризисом 1998 г.: резко возросла доля нищих, затем, по мере преодоления 
кризиса, нищие стали перетекать в категорию бедных и среднеобеспеченных, общий 
тренд роста материального благосоостояния населения востановился.  

Устойчивое распределение населения г. Ярославля по уровню материального 
благосостояния в общих чертах сложилось к 2005 году: в 2005 – 2009 гг. относи-
тельное большинство горожан - в пределах 42,5 – 46,9% - определяли свой уровень 
достатка как «средний». Наибольшим долевым колебаниям в период 2005 – 2009 гг. 
были подвержены пограничные по отношению к срединному слою группы – 
«обеспеченные» и «бедные».  

Экономический спад, начавшийся в городе осенью 2008 г., не дал столь резких 
и разительных долевых колебаний в распределении населения по уровню материаль-
ного благосостояния, как это было в 1998 г., однако общая тенденция очевидна - это 
снижение материальных возможностей и уровня жизни у значительной части населе-
ния города. 

На острой стадии экономического кризиса замеры уровня материального бла-
госостояния ярославских семей проводились с учащенной периодичностью; на рис. 2. 
видна постепенность, «ползучесть» проявлений социальных последствий нынешнего 
кризиса. На первоначальном этапе – к декабрю 2008 г. кризис острее всего ощутили 
обеспеченные ярославцы, по уровню материального потребления достигшие стандар-
тов «среднего класса». До кризиса ее представители успели почувствовать себя «хо-
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зяевами собственной жизни», были уверены в стабильности собственных доходов. 
Кризис лишил их такой уверенности. В дальнейшем последствия кризиса стали отра-
жаться на срединном и беднейших слоях населения города, которые и до наступления 
кризиса вели достаточно скромный образ жизни. Однако постепенно кризис опускал 
и их планку материального потребления. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Динамика материального благосостояния жителей г. Ярославля в 1994 – 2009 гг., в % 

В целом, в период с апреля 2008 г. по ноябрь 2009 г. существенное снижение 
материального благосостояния затронуло 18,1% ярославских семей – практически в 
каждой пятой семье падение уровня достатка привело к качественным изменениям 
уровня и стиля жизни:  

–  часть семей со средним уровнем достатка переместилась в категорию «бед-
ных»; 

–  произошел отток из группы обеспеченных – в группу со средним достатком 
и в группу «бедных». 

В то же время, к ноябрю 2009 г., впервые за последний год наметилась воз-
вратная динамика: к докризисным долевым значениям вернулись полярные по уров-
ню материального благосостояния группы: «нищие» и «богатые». На всем протяже-
нии кризиса сохранялись долевые контуры наиболее массового срединного слоя.  
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Рис. 2. Динамика материального благосостояния жителей г. Ярославля  
в зоне кризиса (2008 г. – 2009 гг.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Ярославцы об основных жизненных факторах и материальных возможностях  
собственной семьи: оценка изменений, произошедших за последний год  

(по состоянию на ноябрь 2009 г.)  

Масштабы влияния кризиса на материальные возможности жителей г. Яро-
славля предстают как еще более тревожные, если рассматривать динамику конкрет-
ных жизненных факторов за последний год – с конца 2008 г. по конец 2009 г.  
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организации семейного отдыха, возможностей удовлетворения культурных запросов. 
Качество и структура питания и характер жилищных условий по своей природе - наи-
более стабильные факторы материального потребления, однако и здесь динамика од-
нозначно негативная: в последний год стали хуже питаться в каждой пятой ярослав-
ской семье – в 18,4 %.  

Наиболее пессимистичная тенденция – сокращение возможностей для заработ-
ка, которое отметили 49,8 % горожан. По состоянию на момент проведения очередно-
го этапа социологического мониторинга – ноябрь 2009 г. – уровень официально заре-
гистрированной безработицы в г. Ярославле составил 2,4 %, по результатам предста-
вительного социологического опроса (по методике подсчета, аналогичной МОТ) вы-
явлен фактический уровень безработицы, который практически в три раза выше 
уровня официально зарегистрированной безработицы и составляет – 6,2 % от числа 
экономически активного населения города. 

Несмотря на то, что уровень фактической безработицы в 6,2 % еще не является 
критическим, динамика уровня безработицы в г. Ярославле безусловно тревожная:  
по сравнению с показателями на апрель 2009 г. уровень фактической безработицы в 
городе возрос в три раза, а уровень официально зарегистрированной безработицы – в 
пять раз. Необходимо учитывать и уровень нестабильной занятости - ситуацию, когда 
формально работник считается трудоустроенным, но положение на его предприятии 
критическое – работникам задерживают или не выплачивают заработную плату, пе-
реводят на сокращенную рабочую неделю или в вынужденные отпуска. По состоянию 
на ноябрь 2009 г. 39,5 % горожан отмечали, что такие явления присутствуют на их 
предприятии/в организации. 

Нельзя не обратить внимания, что оценки материального статуса собственной 
семьи в обобщенной форме по шкале «нищие – богатые» более сглаженные, «спокой-
ные», чем субъективная динамика конкретных показателей жизни ярославских семей. 
В целом ситуация далека от благополучной, зафиксировано ощутимое снижение 
уровня жизни у подавляющего большинства жителей г. Ярославля за отслеживаемый 
период – с осени 2008 г. по конец 2009 г. 

3. Социальное самочувствие жителей г. Ярославля в зеркале  
динамики показателей уровня жизни 
Для характеристики социального самочувствия использована оценочная шкала 

со смысловыми доминантами: «все идет хорошо», «все не так «хорошо, как хотелось 
бы, но удается преодолевать трудности», «жить очень трудно, но пока еще можно 
терпеть», «терпеть наше бедственное положение уже невозможно». 

На момент начала отслеживания - октябрь 1999 г. социальное самочувствие го-
рожан было безусловно тяжелым, депрессивным: ярославцы практически в равной 
степени делились на тех, кому очень трудно, но кто «пока еще терпит», и на тех, кто 
считает: «терпеть наше бедственное положение уже невозможно». С начала двухты-
сячных расширилась зона социального оптимизма и устойчивости, на несколько по-
рядков снизилась доля тех, кто считал свое положение нетерпимым – позитивные 
сдвиги в социальных настроениях происходят параллельно с повышением уровня 
жизни населения.  

Однако есть акцентный момент – резкая, практически одномоментная смена 
социальных настроений, которая зафиксирована в декабре 2000 г., по прошествии 
чуть более года после предыдущего замера и спустя год с момента возложения пол-
номочий главы государства на В.В. Путина. Если смотреть на социальные показатели 
динамики материального благосостояния на населения города (рис. 1), поводов для 
оптимизма пока немного. Однако качественное изменение в характере социального 
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самочувствия горожан налицо. Здесь впервые за десятилетие двухтысячных проявило 
себя несовпадение показателей уровня жизни и социального самочувствия населения 
города. Если ситуацию 2000 г. вполне можно объяснить всплеском социальных на-
дежд, связанных с приходом нового Президента, то особенности нынешней ситуации 
заставляют задуматься о тенденции.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 4. Доминанты социального самочувствия ярославцев в период с октября 1999 г. по ноябрь 2009 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Материальное благосостояние и социальное самочувствие жителей г. Ярославля  
в 2008 – 2009 гг. – динамические параллели 

На первоначальном этапе нынешний экономический кризис действительно на 
порядок увеличил долю горожан, испытывающих непреодолимые жизненные трудно-
сти, однако к лету 2009 г. произошел парадоксальный с точки зрения фактического 
уровня жизни населения переворот в социальных настроениях – доля тех, кто опреде-
ляет свою жизненную ситуацию как нетерпимую, а также тех, кто считает жизнь 
очень трудной, но пока терпимой, то есть тех групп, которые субъективно определя-
ют свое жизненное положение как наиболее тяжелое, вернулась к докризисным зна-
чениям. Так или иначе, произошло «привыкание», горожан к новой экономической 
реальности, а социальное недовольство неведомым образом «испарилось».  

Можно достаточно уверенно констатировать, что с начала двухтысячных соци-
альные надежды идут впереди фактического повышения уровня жизни населения, по-
зитивная динамика материального благосостояния - скорее фактор, подкрепляющий 
ожидания. 
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4. Отношение к власти: анализ зависимости от уровня  
жизни населения 
Для анализа характера отношения населения г. Ярославля к органам и ру-

ководителям власти различного уровня управления использованы два ежегодно 
отслуживаемых базовых показателя: 

-уровень общественного доверия органам и руководителям власти; 
-общественная оценка эффективности деятельности органов и руководи-

телей власти по пятибалльной «школьной» системе, где «1» означает «крайне 
плохо», а «5» – «отлично». 

Характер адресации общественного доверия различным органам и руко-
водителям власти в г. Ярославле, как и в России в целом, в высокой степени 
персонифицирован: с начала двухтысячных наибольшим доверием ярославцев 
пользуется Президент РФ, ведущие позиции в рейтинге общественного доверия 
традиционно занимают губернатор Ярославской области и мэр г. Ярославля. 

Как видно на рис. 6, смена лидеров - избрание Д.А. Медведева на пост 
Президента РФ в 2008 г., а также отставка губернатора в конце 2007 г. – перво-
начально повлекла ощутимое снижение рейтинга общественного доверия. Од-
нако затем, в достаточно краткие сроки – за полтора года - произошло восста-
новление утраченных рейтинговых позиций с небольшим повышением. И это - 
на фоне ощутимого падения уровня жизни в результате экономического кризи-
са 2008 - 2009 гг. Природа этого парадоксального на первый взгляд явления не 
исчерпываются таким фактором, как высокий политический ресурс В.В. Пути-
на (по состоянию на ноябрь 2009 г. рейтинг полного доверия Председателю 
Правительства РФ в г. Ярославле составил 54,6%). Скорее можно вести речь о 
сложившейся системе отношений «власть – общество», безусловно основанной 
на доверии конкретному руководителю, но не исчерпывающейся этой характе-
ристикой. В данный момент вряд ли возможно дать ответ на вопрос о факторах 
устойчивости сложившейся системы взаимоотношений власти и социума, но 
невозможно не заметить очевидного: система успешно воспроизводит себя в 
изменяющихся внешних условиях. 

Динамика общественной оценки эффективности деятельности органов и руко-
водителей власти различного уровня управления за 2005 – 2009 гг. (рис. 7) подтвер-
ждает выявленную тенденцию: несмотря на негативные социальные последствия эко-
номического кризиса, население г. Ярославля расценивает деятельность органов и ру-
ководителей власти всех уровней управления все более позитивно. 

Общеизвестно, что в докризисный период, период «стабильности» основой 
контракта между власть и социумом, своего рода «базисом», обеспечивающим устой-
чивость социальной системы считались социальные гарантии со стороны государства 
– главным образом, гарантированная возможность обеспечить себе и своей семье оп-
ределенный уровень дохода, позволяющий большинству вести достаточно скромный, 
но гораздо более приемлемый, чем в нестабильные девяностые образ жизни. Жителям 
среднероссийского города – и ярославцам в том числе – уже не надо было опасаться 
безработицы, невыплат зарплаты, угрозы сокращения, увольнения и т.д. Экономиче-
ский кризис возродил к жизни эти позабытые явления – казалось бы, основа контрак-
та власти и общества разрушена. Вполне закономерно было ожидать социального 
взрыва или, по крайней мере, нарастания социальной напряженности (2). Рассматри-
вались перспективы «переформатирования» отечественной политической системы 
перед вызовами нового времени (3). Однако, несмотря на то, что объективно соци-
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альные последствия кризиса на данный момент не преодолены, сложившаяся в пери-
од стабильности система отношений между властью и социумом парадоксальным об-
разом «регенерировалась» при отсутствии прежних гарантий со стороны власти.  

Вместе с тем, было бы недопустимой примитивизацией видеть в сложившейся 
социальной системе лишь неограниченный запас прочности и безграничную лояльно-
стью к власти и игнорировать «обратную сторону медали». Терпение и лояльность, 
своего рода «социальное безразличие» можно рассматривать как вполне естественное 
и закономерное следствие удаленности населения от власти, которое выражается 
формулой «от меня все равно ничего не зависит». И этому лишь на первый взгляд 
противоречат высокие показатели общественного доверия Президенту и председате-
лю Правительства, губернатору, мэру. Люди ищут опору и в конечном счете находят 
ее в конкретном человеке, а не в системе управления как таковой. Наряду с высокой 
управляемостью такое качественное состояние социальной системы имеет и свои от-
рицательные стороны: торможение социальных инициатив наряду с сужением жиз-
ненных возможностей приводит к нарастанию социальной апатии и безысходности, и, 
в конечном счете – чревато массовой социальной деградацией. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6. Динамика уровня доверия жителей г. Ярославля органам и руководителям власти  
различного уровня управления в период с 1999 по 2009 г. (по показателю «полное доверие») 

5. Выводы 
1. По результатам системного социологического отслеживания показателей 

уровня жизни и социального самочувствия населения в среднестатистическом обла-
стном центре ЦФО – г. Ярославле - можно говорить о двух принципиально разных 
качественных состояниях социальной системы. Первое, которое можно условно обо-
значить как «состояние переходного периода» просуществовало с начала девяностых 
до начала двухтысячных и характеризовалось всплесками социальных эмоций, 
выcоким критицизмом по отношению к федеральной власти, крайне болезненной и 
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острой реакцией на экономические катаклизмы. Социальная система второго типа 
вступила в свои права с начала двухтысячных и резко, практически одномоментно 
изменила типы социального реагирования.  

2. Очевидно, что по отношению к нынешней социальной системе практиче-
ски определяющий ранее фактор материального благосостояния населения утрачива-
ет доминантную роль в анализе социальных процессов и уже не может дать исчерпы-
вающей информации о состоянии и дальнейших перспективах развития социальной 
системы.  
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Рис. 7. Общественная оценка эффективности деятельности органов и руководителей власти 

различного уровня управления в динамике за 2005 – 2009 гг. 
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Аннотация 

В статье рассматривается системный подход в анализе конкурентоспособности. 
Рассматривается механизм формирования конкурентоспособности продукции. Пред-
лагаются модели, позволяющие заменить реальную продукцию, в процессе ее изуче-
ния и ее основных характеристик. Системный подход позволяет с различных сторон 
подойти к решению данной задачи, выявить основные закономерности и сделать 
оценку конкурентоспособности, как характеристики продукции предприятия. 

 

1. Введение 
Моделирование конкурентоспособности продукции имеет целью создание мо-

дели, заменяющей реальную продукцию в процессе ее изучения. Задачами моделиро-
вания являются:  

1. выделение наиболее значимых факторов, оказывающих влияние на 
конкурентоспособность продукции предприятия;  

2. агрегирование их в единую модель;  
3. оценка конкурентоспособности продукции предприятия на рынке;  
4. выделение закономерностей изменения отдельных параметров 

продукции и ее конкурентоспособности. 

2. Анализ конкурентоспособности основывается на следующих  
системных принципах: 
• единства анализа и синтеза, предполагающего разложение на составные 

части анализируемых объектов с целью глубокого изучения их свойств и последую-
щее их рассмотрение в целом во взаимосвязи и взаимозависимости (рис. 1);  

• ранжирование факторов, влияющих на достижение цели;  
 

http://www.vedomosti.ru/article.shtml?/2008/11/06/167542
http://www.inop.ru/page
mailto:Den135_84@mail.ru
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Рис. 1. Схема принципа единства анализа и синтеза 

• сопоставимости вариантов анализа по объему, качеству, срокам, методам 
получения информации и др. оперативности и своевременности анализа, направлен-
ного на сокращение времени выполнения работ за счет рациональной организации 
частных процессов;  

• количественной определенности, предполагающей количественное вы-
ражение сопоставимых параметров и условий обеспечения оптимизации альтерна-
тивных вариантов управленческого решения [4]. 

 
Анализ конкурентоспособности на практике начинается с определения фирм, 

которые можно отнести к кругу реальных или потенциальных конкурентов с помо-
щью различных справочников по российским и зарубежным производителям товаров 
и услуг. Их изучение имеет большое значение в условиях быстрого роста рынка и 
сравнительно легкого доступа к нему. Наиболее эффективные методы оценки воз-
можностей конкурентов – это экспертные исследования и косвенные расчеты на ос-
нове известных данных.  

Основные факторы, влияющие на конкурентоспособность продукции и их 
взаимосвязь приведены на рис.2. 

 

 
Рис. 2. Основные показатели, влияющие на конкурентоспособность продукции 

3. Способы определения конкурентоспособности продукции 
В рамках работы по разработке онтологий в маркетинговой деятельности мало-

го и среднего бизнеса изучены способы моделирования конкурентоспособности про-
дукции и предложен собственный вариант с элементами новизны. 

Качество продукции является фундаментом механизма конкурентоспособно-
сти. Причем относительно низкое качество не означает низкую конкурентоспособ-
ность, а высокое – тоже не синоним конкурентоспособности. К показателям качества 
продукции относятся следующие группы: назначения; надежности; экологичности; 
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эргономичности; технологичности; эстетичности; стандартизации и унификации; па-
тентно-правовые; безопасности применения; сертификационные. Качество продукции 
непосредственно связано с его потребительной стоимостью и прямо определяет гра-
ницы  и  уровень  удовлетворения  потребности,  для  реализации  которой  она  при-
обретается.  

При оценке покупателями качества продукции в сочетании с потребительскими 
предпочтениями проявляется такая экономическая категория, характеризующая то-
вар, как потребительная стоимость продукции. Она устанавливает, насколько продук-
ция удовлетворяет определенную человеческую потребность. Сложность оценки по-
требительной стоимости заключается, во-первых, в отсутствии единицы оценки и, во-
вторых, в том, что у каждого человека свой уровень потребностей и соответственно 
своя оценка потребительной стоимости.  

Важнейшими характеристиками продукции в совокупности с потребительной 
стоимостью являются цена, уровень платежеспособного спроса и издержки производ-
ства. От уровня платежеспособного спроса зависит, смогут ли потребители приобре-
сти предлагаемый товар. Без учета данного фактора реализация продукции может 
быть сильно затруднена или вообще невозможна. Цену определяют издержки, с уче-
том которых устанавливается экономическая эффективность ее производства, при 
взаимодействии таких экономических факторов как потребительная стоимость изде-
лия и уровень платежеспособного спроса. Цена изделия, кроме затраты на ее разра-
ботку, выпуск и реализацию, включает необходимый уровень прибыли. Сопоставле-
ние цены изделия с уровнем платежеспособного спроса дает реальный объем спроса 
на продукцию, позволяет определить потенциальных покупателей, выявить их пред-
почтения и максимально их учесть при разработке товара и дальнейшем товаропро-
движении. Значение цены продукции определяется и тем, что существует особый вид 
конкуренции — ценовая, основанная на использовании конкурентного преимущества 
в более низких издержках. Таким образом, цена — мощный инструмент управления 
конкурентоспособностью продукции[5,6]. 

Конкурентоспособность появляется только тогда, когда производитель выходит 
со своим товаром на рынок, когда товар на рынке противостоит аналогам других про-
изводителей и товарам-заменителям. Только в том случае, если товар обладает конку-
рентным преимуществом, он будет реализован, т.е. подтвердит свою конкурентоспо-
собность при наличии у покупателя выбора между данным товаром, товарами-
аналогами и товарами-заменителями[7]. 

Цифровая модель. Построение такой модели осуществляется в несколько эта-
пов.  

На первом этапе проводится моделирование частных конкурентных преиму-
ществ (цена, качество, потребительские предпочтения). Конкурентоспособность i-й 
продукции 1-го предприятия относительно j-й продукции 2-го предприятия по цене 
находится в обратной зависимости от их цен  

        (1) 

где   – конкурентоспособность i-й продукции 1-го предприятия относительно j-й 
продукции 2-го предприятия по цене;  – цена j-й продукции 2-го предприятия;  – 
цена i-й продукции 1-го предприятия; i, j = ..... 

Конкурентоспособность продукции предприятия относительно продукции кон-
курентов по качеству имеет прямую зависимость  
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       (2) 

где   – конкурентоспособность i-й продукции 1-го предприятия относительно j-й 
продукции 2-го предприятия по выбранному критерию качества;  – уровень показа-
теля качества i-й продукции 1-го предприятия;  – j-й продукции 2-го предприятия; i, 
j = ..... 

Аналогично могут быть построены другие частные показатели конкурентоспо-
собности: потребительские предпочтения, наиболее важные качественные параметры, 
издержки эксплуатации и т. д. Количество используемых в модели показателей зави-
сит от количества значимых для потребителей параметров конкурентоспособности 
продукции, обозначаемых буквами с индексами [3].  

На втором этапе происходит объединение частных конкурентных преимуществ 
продукции предприятия в модель конкурентоспособности  

       (3) 

где   — интегральный показатель конкурентоспособности i-й продукции 1-го 
предприятия по отношению к j-й продукции 2-го предприятия. 

В формуле приведенного способа отсутствуют весы значимости для частных 
показателей конкурентоспособности. Таким образом, в данной формуле сведены к 
минимуму субъективные мнения специалистов [3]. 

4. Модель «многоугольник конкурентоспособности» 
Работа по построению многоугольника конкурентоспособности продукции 

проведена на одном из омских предприятий. На начальном этапе проводился опрос 
специалистов по показателям цены, качества, послепродажного и предпродажного 
сервиса, потребительского спроса для изделия Д-к 3 двух производителей (табл. 1).  

 

Таблица 1 
Экспертные оценки 

 
Производитель Цена Качество Послепродажный 

сервис 
Предпродажный 

сервис 
Потребительский 

спрос 
1 0,9 0,8 0,7 0,9 1 
2 0,7 0,7 0,5 0,6 1 

 
Затем строилась соответствующая графическая интерпретация (рис. 3). 

 
Рис. 3. Многоугольник конкурентоспособности пунктир — товар 1-го производителя,  

сплошная линия — товар 2-го производителя 
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На рисунке 4 видно, что показатель потребительского спроса у товаров разных 
производителей одинаков при разных показателях цены, качества и др. Исследование 
конкурентоспособности продукции предприятия в виде многоугольника конкуренто-
способности позволяет наглядно представить сильные и слабые стороны товара, но 
визуально оценить преимущество одного или другого изделия затруднительно. По-
этому нами предложено визуализацию конкурентоспособности дополнить расчетом 
соотношения сторон многоугольника в соответствии с системной закономерностью 
гармонического равновесия, описываемой правилом «золотая пропорция».  

Нами исследовано несколько многоугольников конкурентоспособности и уста-
новлено, что продукция является наиболее конкурентоспособной, если отношение 
между рекурсивными элементами стремится к «золотой пропорции» 

Продукция предприятия Бетар наиболее конкурентоспособна, так как соотно-
шение диагоналей многоугольников стремится к «золотой пропорции».  

      (4) 
где  – оценка эксперта по i-му показателю предприятия x;   – оценка эксперта по 
i-му показателю предприятия y. 

Для подтверждения полученного вывода проведено исследование продукции 
на конкурентоспособность по девяти показателям у пяти производителей. Исследова-
лось изделие Д-к 3 пяти производителей: Бетар, Ролеро, Сигаз, Нитех, Метрих по по-
казателям дизайн (1), цена (2), гарантийный срок (3), послепродажный сервис (4), до-
полнительные особенности (5), межповерочный интервал (6), срок службы (7), мак-
симальное давление (8), минимальный объем (9). Визуализация экспертных оценок 
однозначно определила лидера. Это фирма Бетар. (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Визуализация экспертных оценок 

Из рисунка видно, что продукция производителя Бетар наиболее конкуренто-
способна по отношению к аналогичным продуктам других производителей, что пока-
зывает и увеличивающийся объем продаж изделий данного производителя. 

5. Заключение 
В рамках исследования проводилась работа с оценками одного эксперта, в 

дальнейшем предполагается расширить модель при помощи методов агрегирования и 
согласования оценок, полученных от нескольких экспертов[8]. 

Для визуализации данного подхода нами предложено автоматизировать про-
цесс построения многоугольников конкурентоспособности, разработать программный 
модуль, который войдет в состав разрабатываемой маркетинговой информационной 
системы 
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы разработки механизмов управления обще-
ственным транспортом на основе системного подхода и с позиций формирования 
единой логистической и информационной системы пассажирского транспорта регио-
на. Автором описаны принципы формирования подобных систем, а также цели, 
структура и основные функциональные особенности. Предложена методика для рас-
чета экономического эффекта от внедрения системы. Реализация описанных техноло-
гий имеет большое значение для повышения эффективности функционирования сис-
темы общественного пассажирского транспорта. 

1. Введение 
В современных условиях управление пассажирским транспортным комплексом 

осуществляется на нескольких уровнях: на маршруте (оперативное диспетчерское 
управление перевозками), на уровне перевозчика (планирование и учет транспортной 
работы), на уровне органов местного самоуправления (организация и управление пас-
сажирскими перевозками на территории муниципального образования), на уровне мини-
стерств и ведомств региона.  

Основой управления и регулирования процессами перевозок, особенно перево-
зок льготных пассажиров на транспорте общего пользования, финансирование кото-
рых осуществляется из бюджета муниципального образования, является информация 
о плановых и фактических показателях транспортной работы перевозчиков, а пра-
вильность  управленческих  решений  зависит  от  достоверности  первичной  инфор-
мации.  
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Для повышения эффективности управления транспортным комплексом на 
уровне региона необходимо обеспечить достоверность первичной информации о вы-
полненной транспортной работе, а также доступность к первичным данным всех 
структур, обеспечивающих организацию и выполнение транспортного процесса. 
Иными словами, необходимо создание региональной информационной системы авто-
транспортного комплекса. 

Современной тенденцией в управлении общественным транспортом является 
внедрения на всех уровнях информационных систем. Существенным толчком их вне-
дрения является принятый ФЗ РФ №22-ФЗ "О навигационной деятельности" [1]. Дан-
ным законом устанавливаются правовые основы осуществления навигационной дея-
тельности, и он направлен на создание условий для удовлетворения потребностей в 
средствах навигации и услугах в сфере навигационной деятельности. 

В соответствии с этим законом в целях повышения уровня безопасности пере-
возок пассажиров, специальных и опасных грузов, транспортные средства и системы, 
перечень которых определяется федеральными органами исполнительной власти, ор-
ганами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного управления, под-
лежат оснащению средствами навигации, функционирование которых обеспечивается 
российскими навигационными системами (ГЛОНАС) до 1 января 2011 года.  

Указанный закон должен стать стимулом разработки и быстрого внедрения 
крупных информационных систем различного назначения, в том числе и систем кон-
троля и управления в сфере общественного пассажирского транспорта. 

2. Региональная информационная система общественного транспорта 
Региональная информационная система общественного транспорта должна 

обеспечить простоту и удобство доступа всех подразделений, участвующих в органи-
зации и выполнении транспортного процесса, к единым информационным массивам. 
Это не означает, что все данные должны храниться в одном месте, на одном сервере. 
Под единым информационным массивом подразумевается набор распределённых 
данных, которые с помощью определенного набора программно-технических средств 
могут быть представлены конечному пользователю в целостном виде. При этом воз-
можность доступа к тем или иным данным не должна зависеть от места расположения 
пользователя и характеристик имеющихся у него технических средств. Чтобы рабо-
тать с единым информационным массивом, все структуры, участвующие в организа-
ции и выполнении транспортного процесса, должны иметь выход в глобальную ин-
формационную сеть [2]. 

Нами рассмотрены особенности формирования региональной навигационно-
информационной системы транспортного комплекса на территории Саратовской об-
ласти.  

В качестве основополагающих целей подобной системы можно выделить:  
• повышение экономической эффективности при эксплуатации подвижного со-

става на маршрутах общественного транспорта региона за счет снижения эксплуата-
ционных затрат (экономия топлива, сокращение количества контролирующего персо-
нала), повышения доходности применения транспортных средств (сокращение време-
ни простоев и сокращение количества случаев нецелевого использования транспорт-
ных средств); 

• повышение эффективности процессов управления транспортным комплексом 
региона за счет повышения оперативности принятия решений и реагирования в слу-
чаях выявления отклонений и нарушений при эксплуатации транспортных средств, 
оптимизации использования транспортных средств и повышения степени автомати-
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зации процессов анализа деятельности транспортного комплекса области в целом и 
по транспортным предприятиям в частности; 

• повышение безопасности перевозок транспортными средствами региона за 
счет повышения оперативности принятия решений и реагирования соответствующих 
служб при возникновении криминальных и чрезвычайных ситуаций на транспорте; 

• повышение степени доступности информации гражданам об организации и 
качестве транспортного обслуживания в Саратовской области. 

РНИСТК региона должна применяться для информационно-навигационного 
обеспечения процессов управления и эксплуатации транспортных средств, а также 
для обеспечения безопасности их применения в государственных, муниципальных, 
коммерческих предприятиях и организациях, органах власти, принимающих непо-
средственное участие в управлении транспортным комплексом региона. 

РНИСТК региона должна обеспечивать автоматизацию выполнения следую-
щих функций: 

• формирование и контроль исполнения электронных административных рег-
ламентов выполнения государственных функций и предоставления государственных 
услуг в области деятельности транспортного комплекса Саратовской области; 

• формирование маршрутной сети общественного транспорта Саратовской об-
ласти и муниципальных образований, входящих в ее состав; 

• формирование и контроль исполнения расписаний движения общественного 
транспорта; 

• анализ  пассажиропотоков  на  маршрутах  движения  общественного  транс-
порта; 

• учет и контроль исполнения договорных обязательств перевозчиками, осуще-
ствляющими перевозки по маршрутам регулярного сообщения, и предоставление им 
информации об исполнении ими договорных обязательств (соблюдение расписаний 
движения по маршрутам); 

• предоставление гражданам и организациям информации об организации транс-
портного обслуживания населения общественным транспортом («инфотеймент») в 
транспортных средствах, Web-портал, информационные киоски, табло на остановках); 

• предоставление перевозчикам в режиме реального времени данных о транс-
портных средствах; 

• диспетчерское управление пассажирским транспортом на уровне предприятия 
и центральной диспетчерской службы; 

• контроль движения транспортных средств, осуществляющих перевозки в со-
ответствии с программой «Школьный автобус»; 

• информационное обеспечение служб реагирования в случае возникновения 
криминальных или чрезвычайных ситуаций на контролируемых транспортных сред-
ствах. 

Параллельно с внедрением навигационной системы должно происходить вне-
дрение системы транспортных социальных карт. Анализ существующих решений по-
казывает, что наибольшие перспективы в Саратовском регионе имеет система, пред-
лагаемая компанией «Штрих-М».  

Для целей учета проезда граждан, имеющих право на получение мер социаль-
ной поддержки в виде компенсации расходов на проезд в пассажирском транспорте 
общественного пользования, должен использоваться единый льготный электронный 
проездной, обслуживающийся в создаваемой системе обслуживания. 

Для реализации данного механизма необходимо: 
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• определить эмитента единого льготного проездного (ЕЛП), например, органы 
социальной поддержки населения; 

• организовать информационный обмен между структурным подразделением 
исполнительной власти, отвечающим за ведение базы данных по льготникам для пе-
редачи эмитенту списков граждан, имеющих право на получение единых льготных 
проездных; 

• установить у эмитента необходимое прикладное программное обеспечение и 
подключиться к процессинговому центру. 

Единый льготный проездной билет будет иметь определенную идентификацию, 
которая позволяет транспортному терминалу сформировать требуемую для обработки 
транзакцию и разрешить проезд, а процессинговому центру – отличить транзакцию 
по единому льготному проездному билету от обычного проездного и сформировать 
отчет по месту требования (эмитенту, органам социальной защиты, управлению 
транспорта города и министерству по развитию транспортного комплекса) в разрезе 
данных по суммам, срокам и адресной привязке компенсаций. Кроме того, ежемесяч-
но должен выдаваться реестр держателей проездных, пользующихся единым льгот-
ным проездным билетом. 

Компенсация расходов транспортных предприятий, обслуживающих единый 
льготный проездной билет, осуществляется из бюджета соответствующего уровня 
вместе с расходами (комиссией) участников системы на основании отчетов системы о 
факте проезда льготников (периодичность любая). 

3. Логистическая система управления общественным транспортом 
Создание описанного выше комплекса информационных систем потребует ис-

пользования значительного как временного, так и финансового ресурса и реализации 
информационной системы на основе смарт-карт – будущее, но не ближайшее.  

Поэтому нами предлагается в переходный период реализовать систему управ-
ления транспортным комплексом на основе концепции логистического аутсорсинга. 
В рамках этой концепции предлагается передать часть функций по сбору и анализу 
информации регионального транспортного сектора специализированной логистиче-
ской организации – логистическому центру, который обеспечит ее накопление, хра-
нение, контроль и обработку. При этом он будет выступать в качестве независимого 
эксперта и обеспечит непротиворечивость данной информации и ее актуальность. Ра-
бота данной организации должна осуществляться в тесном взаимодействии с другими 
региональными транспортными организациями. Финансирование возможно на прин-
ципах самоокупаемости, когда логистический центр будет взимать с подписчиков 
плату за собственные услуги, либо на основе принципов частно-государственного 
партнерства.  

Принципиальная структура логистического взаимодействия центра с транс-
портными организациями применительно к Саратовскому региону и г. Саратову при-
ведена на рис. 2.  

При такой структуре каждое предприятие и организация отвечают за наполне-
ние нормативной и первичной информацией единой базы данных. Чтобы информация 
представляла собой единый информационный массив, необходимо обеспечить доступ 
предприятий и организаций к тем данным, которые им технологически необходимы 
(с соблюдением заданных прав и правил доступа). Кроме того, в рамках данной тех-
нологии имеет смысл централизовать хранение в одном месте информационных мас-
сивов, которые необходимы всем заинтересованным организациям (например, реестр 
маршрутной сети, реестр перевозчиков региона, реестр подвижного состава и т.п.). 
Роль координатора взаимодействия органов государственной власти и перевозчиков в 
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рамках такой региональной информационной системы выполняет единый логистиче-
ский центр мониторинга и управления пассажирскими перевозками [3,4].  

 

 
Рис. 2. Логистическая система управления пассажирскими перевозками в г. Саратов 

Кроме того, на данный центр должны быть возложены функции регистрации 
пользователей региональной информационной системы, обеспечения прав доступа к 
тем или иным информационным ресурсам [5].  

4. Оценка экономического эффекта внедрения системы 
Автором была разработана методика оценки экономического эффекта от вне-

дрения подобной системы и выполнены расчеты на примере Саратовской области.  
Эффект от внедрения систем мониторинга транспорта достигается за счет из-

менения следующих характеристик транспортного процесса: 
1. Снижение пробега транспортных средств 
Диспетчеризация транспорта и постоянный контроль за работой позволяет лик-

видировать простои, “левые” рейсы, отклонения от маршрутов движения, сократить 
холостые пробеги. Сокращение пробега позволяет снизить затраты на топливо, уве-
личить межсервисные интервалы обслуживания транспорта а также сократить амор-
тизационные отчисления. Согласно статистическим данным, сокращение пробега со-
ставляет около 10%. 

2. Эффективная организация труда 
Внедрение системы диспетчеризации позволяет отказаться от расширения шта-

та, повысить качество и оперативность труда имеющихся сотрудников, значительно 
ускорить процесс сбора и обработки статистических данных о работе предприятия. 
Важным моментом является повышение дисциплины водителей, что позволит избе-
жать сходов с маршрута и повысить объем транспортной работы на 5%.  

Структура затрат на внедрение системы имеет вид приведенный на рис.2. Еди-
новременные затраты на бортовое оборудование обусловлены необходимостью ос-



 173

нащения транспортного средства. В стандартный комплект бортового оборудования 
обычно входит абонентский терминал, а также комплект громкой связи и некоторое 
другое дополнительное оборудование. Средняя стоимость такого оборудования со-
ставляет порядка 17 тыс. руб. на одно транспортное средство. Стоимость монтажа 
оборудования и подключения телематических услуг составляет порядка 6 тыс. руб. на 
одно транспортное средство. Таким образом, затраты перевозчика на оборудование 
одного транспортного средства составляют порядка 23 тыс. руб. 

Кроме единовременных затрат на приобретение и установку оборудования, пе-
ревозчик обязан выплачивать абонентскую плату за сбор, обработку и маршрутиза-
цию информации на телематическом сервере. В среднем абонентская плата составит 
900 руб./мес. на один терминал. 

Программное обеспечение диспетчерского центра приобретается за счет 
средств федерального бюджета. Стоимость самого программного продукта, его уста-
новки и поддержки значительно варьируется у разных производителей. Однако, в 
большинстве случаев, затраты на ПО зависят от количества объектов, подлежащих 
мониторингу. 

Затраты на внедрение системы несут федеральный бюджет и перевозчики. При 
этом на перевозчиках лежат затраты на установку бортового оборудования, а также 
абонентская плата за обслуживание. Наличие на транспорте оборудования установ-
ленного производителя оговаривается в условиях участия в конкурсе на обслужива-
ние маршрутов. Затраты на оборудование диспетчерского центра, установку про-
граммного обеспечения и оплату труда диспетчеров покрываются средствами феде-
рального бюджета.  
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Рис. 2. Структура затрат на оснащение транс-

портных средств 
Рис. 3. Изменение доходности автобуса при его  
оснащении телематическим оборудованием 

Проведенные расчеты показали, что окупаемость системы происходит в тече-
ние 8 месяцев, затем транспортное средство оснащенное оборудованием приносит 
дополнительную прибыль (рис. 3). 

5. Заключение 
В настоящее время во многих регионах проводится активная работа по осна-

щению транспортных средств системами навигации. Эффективная работа навигаци-
онных систем возможна в рамках региональной системы общественного транспорта, 
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обеспечивающей обработку информации и возможность принятия необходимых 
управленческих решений на различных уровнях управления транспортным комплек-
сом. Автором разработана концепция создания логистической системы управления 
пассажирскими перевозками. Также предложена методика оценки экономической 
эффективности внедрения систем навигации и выполнены расчеты для Саратовской 
области.  
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Аннотация 

В статье проводится анализ особенностей информационных систем предназна-
ченных для обеспечения работы компаний занимающихся туристическим бизнесом. 
Рассматриваются основные особенности предметной области и накладываемые ими 
требования к программному обеспечению. В статье содержится краткий обзор наибо-
лее распространенных на современном рынке программно-аппаратных комплексов. 



 175

1. Введение 
Туристический бизнес активно применяет в своей деятельности информацион-

ные технологии с момента, как только они стали доступны для коммерческого ис-
пользования. И это не удивительно. Специфика туристического бизнеса заключается 
в огромных объемах разнородной информации, которую необходимо учитывать и 
своевременно получать в актуальном состоянии при формировании предложений ко-
нечным потребителям туристических услуг – покупателям туристических путевок. 
Другой спецификой туристического бизнеса является уникальность бизнес-процессов 
протекающих внутри различных туристических компаний и свойство таких правил 
практически постоянно меняться с течением времени. Так же важной особенностью 
является специфика различных продуктов туристического бизнеса. Например, круизы 
характеризуются такими уникальными свойствами, как круизной компанией, судном 
и расписанием его движения, ценами и характеристиками кают, штрафными санк-
циями круизных компаний и т.д. С другой стороны для автобусного тура выделяются 
такие характеристики, как точный маршрут движения, реальная загрузка транспорт-
ного средства, наличие дополнительных удобств [5]. 

Первые информационные системы для туристического бизнеса появились от-
носительно давно, в середине прошлого века, и изначально были ориентированы 
только на одну отрасль, задействованную в туристическом бизнесе - авиаперевозки. 
Конечно, они отличались скудным набором функций и неудобным интерфейсом 
пользователя, но уже в то время сформировалась общая потребность в единых ин-
формационных центрах, где поставщики услуг (авиакомпании) могли бы регистриро-
вать свои сервисы, а потребители (туристические агентства) проводить поиск и бро-
нирование авиа билетов. Такие информационные центры называются Global Distribu-
tion Systems (GDS) и используются до сих пор, но естественно, что они за последнее 
время значительно эволюционировали. На сегодняшний день, GDS поддерживают не 
только авиаперевозки, но и бронирование отелей, билетов на железнодорожный и 
морской транспорт, аренду автомобилей, трансферы и многие другие услуги, задейст-
вованные в туристическом бизнесе. Основными игроками на рынке GDS на сего-
дняшний день являются такие компании как Amadeus, SABRE и Travelport. 

Вполне естественно, что именно эти компании первыми стали разрабатывать и 
предлагать коммерческие решения для туристических фирм, основанные на взаимо-
действии с GDS. Далее в статье будут рассмотрены несколько наиболее известных и 
распространенных систем. 

2. Анализ существующих решений  
Для анализа существующих решений, прежде всего, необходимо сформировать 

систему критериев, по которым будут оцениваться системы [6, 9]: 
• Актуальность информации предоставляемой системой. Актуальность информа-
ции является залогом снижения ошибок при подборе услуг. Например, несвое-
временная информация о доступных или занятых номерах отеля может привести 
к ситуации, когда предложение уже полностью сформировано, а на этапе брони-
рования выясняется, что свободных мест в отеле нет, и приходится заново со-
ставлять предложение с учетом другого отеля, что может повлечь изменение 
других составляющих предложения. 

• Уровень детализации предоставляемой информации о туристических услугах. 
Уровень детализации информации позволяет клиенту сформировать более пол-
ное представление об услугах и, следовательно, выбрать для себя наиболее оп-
тимальный вариант. В этом значительно помогает наличие графических и видео 
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материалов демонстрирующих оказываемые услуги. Например, наличие фото-
графий и/или виртуальных туров по отелям позволяет клиенту выбрать наиболее 
подходящий для себя отель и комнату. 

• Расширяемость бизнес-правил, информационных потоков внутри системы и 
внешнего вида системы. В зависимости от архитектуры и технических решений 
система может позволять производить подстройку бизнес-правил и внешнего 
вида под требования конкретной компании. В случае отсутствия таких возмож-
ностей пользователи системы ограничены функционалом, заложенным в систему 
разработчиками, что зачастую является неудобным, т.к. в разных компаниях мо-
гут существовать уникальные бизнес-процессы и требования к внешнему виду 
системы. 

• Затраты на сопровождение и администрирование системы. Сложные в сопрово-
ждении и администрировании системы значительно увеличивают как начальную 
стоимость внедрения системы, так и стоимость ее поддержки в рабочем состоя-
нии. 

• Возможности по интеграции со сторонними системами. Возможности по инте-
грации позволяют значительно расширить круг поддерживаемых услуг и обеспе-
чить больший ассортимент, а так же провести интеграцию с уже используемыми 
в компании системами. Предоставление внешнего интерфейса к системе позво-
ляет компаниям самостоятельно расширять функционал системы. 

• Поддерживаемые группы пользователей. Система может быть ориентирована на 
определенную группу пользователей или на сочетание групп. Среди основных 
групп конечных пользователей можно выделить поставщиков услуг (авиакомпа-
нии, сети отелей и т.д.), туроператоров, турагентства и конечных потребителей 
туристических услуг. 

• Охват рынка, как в географическом плане предоставляемых услуг, так и в плане 
видов поддерживаемых туристических услуг (туры, круизы, отели, авиабилеты и 
т.д.). Больший охват рынка позволяет сформировать компании широкий ассор-
тимент предлагаемых услуг и, следовательно, увеличить вероятность формиро-
вания наиболее оптимального пакета услуг для клиента. 
 
При анализе рассматриваемые системы будут сравниваться на основе сформи-

рованного набора критериев, с комментариями к тому, как та или иная система соот-
ветствует каждому критерию. 

Набор рассматриваемых систем включает в себя такие продукты как Amadeus, 
Sabre, Travelport и Contour. 

Amadeus. 
• Актуальность информации. Благодаря тесной интеграции с собственной GDS, 

Amadeus позволяет своевременно получать туроператорам и турагентам акту-
альную информацию.  

• Уровень детализации информации. Ряд продуктов линейки Amadeus позволяет 
получать расширенную информацию об услугах. Например, e-Cruise позволяет 
потребителям просматривать виртуальные туры по кабинам судна [8]. 

• Расширяемость бизнес-правил, информационных потоков внутри системы и 
внешнего вида системы. Система Amadeus Selling Platform содержит ряд воз-
можностей по настройке внешнего вида системы под требования турагентства.  

• Затраты на сопровождение и администрирование системы. Система представляет 
собой набор различных компонентов, начиная от настольных приложений и за-
канчивая вэб-приложениями. Нет единого решения, которое могло бы охватить 
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все потребности крупной туристической фирмы. Это значительно увеличивает 
сложность содержания системы [1]. 

• Возможности по интеграции. Система рассчитана на взаимодействие с GDS 
Amadeus. Но позволяет реализовать доступ к системе за счет внешних интерфей-
сов. 

• Поддерживаемые группы пользователей. Продукты линейки Amadeus рассчита-
ны практически на всех участников рынка туристических услуг, начиная с по-
ставщиков услуг и заканчивая конечными потребителями услуг. 

• Охват рынка. Продукты линейки Amadeus позволяют работать со всеми распро-
страненными видами туристических услуг - турами, круизами, отелями и т.д. 
География зарегистрированных услуг охватывает практически все распростра-
ненные туристические направления. 

Sabre Travel Network [9]. 
• Актуальность информации. По аналогии с Amadeus, Sabre Travel Network ис-
пользует интеграцию с собственной GDS Sabre для обеспечения актуальности 
информации. 

• Уровень детализации информации. Приложение Sabre Vacations позволяет про-
сматривать изображения связанные с отелями, но в целом работа с медиа-
контентом в линейке продуктов Sabre не очень развита. 

• Расширяемость бизнес-правил, информационных потоков внутри системы и 
внешнего вида системы. Настольное приложение MySabre позволяет подстраи-
вать бизне-процессы и внешний вид приложения под нужды конкретного тура-
гентства с помощью модуля MySabre Scribe, но остальные продукты линейки не 
предоставляют подобной возможности, ограничиваясь лишь сменой визуальной 
темы вэб-приложений. 

• Затраты на сопровождение и администрирование системы. По большей 
части линейка продуктов Sabre Travel Network состоит из набора вэб-
приложений (за исключением нескольких настольных приложений), что по-
зволяет значительно сократить издержки на сопровождение и администрирова-
ние системы. 

• Возможности по интеграции. Sabre Travel Network предоставляет довольно раз-
витый внешний интерфейс. Данный факт позволяет проводить интеграцию Sabre 
с большинством сторонних систем и систем созданных внутри компании. 

• Поддерживаемые группы пользователей. Sabre Travel Network включает в себя 
приложения для всех групп пользователей - поставщиков услуг, туроператоров, 
турагентсв и конечных покупателей услуг.  

• Охват рынка. Sabre Travel Network предоставляет поддержку всех распростра-
ненных видов услуг туристического бизнеса. География услуг охватывает все 
распространенные туристические направления. 

Travelport [10]. 
• Актуальность информации. Продукты линейки Travelport используют GDS 

Galileo и Worldspan для доступа к информации о туристических услугах, что по-
зволяет пользователям системы получать актуальную информацию от поставщи-
ков услуг. 

• Уровень детализации информации. Ряд продуктов Travelport позволяет форми-
ровать и получать подробную информацию об услугах. Например, Worldspan 
Hotel Solution позволяет просматривать видео-презентации и виртуальные туры 
отелей. 
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• Расширяемость бизнес-правил, информационных потоков внутри системы и 
внешнего вида системы. Вэб-приложения из линейки продуктов Travelport, по-
зволяют подстраивать внешний вид и процесс бронирования под нужды компа-
нии. 

• Затраты на сопровождение и администрирование системы. Система представляет 
собой набор разрозненных настольных и вэб-приложений, что усложняет как 
процесс начального внедрения системы, так и поддержку ее при эксплуатации. 

• Возможности по интеграции. Travelport предоставляет внешний интерфейс к 
GDS системам Gallileo и Worldspan в виде вэб-сервисов. К отдельным продуктам 
линейки внешнего интерфейса нет. 

• Поддерживаемые группы пользователей. Продукты линейки Travelport рассчита-
ны на все группы пользователей - поставщики услуг, туроператоры, турагентства 
и покупатели услуг. 

• Охват рынка. Travelport предоставляет поддержку всех распространенных видов 
услуг туристического бизнеса. География услуг охватывает все распространен-
ные туристические направления. 

Contour [3,4]. 
• Актуальность информации. Продукты линейки Contour используют такие рас-
пространенные GDS как Amadeus, Sabre, Galileo и Worldspan для доступа к ин-
формации о туристических услугах, что позволяет пользователям системы полу-
чать актуальную информацию от поставщиков услуг. 

• Уровень детализации информации. ContourWeb позволяет формировать и про-
сматривать медиа-контент к любому виду услуг, будь то отели или круизы. Нет 
поддержки виртуальных туров. 

• Расширяемость бизнес-правил, информационных потоков внутри системы и 
внешнего вида системы. ContourWeb позволяет подстраивать внешний вид под 
требования конкретной компании используя механизм визуальных тем и шабло-
нов. Модификации бизнес-процессов осуществляется за счет реализации отдель-
ных дополнительных модулей по требования компании и модификации скриптов 
на стороне сервера приложений. Следует отдельно выделить направленность 
разработки системы на требования конкретного заказчика. Это достигается вы-
делением в системе базовых модулей и доработкой отдельных компонентов сис-
темы на заказ. Этот факт, правда, сказывается на увеличении стоимости реше-
ния. 

• Затраты на сопровождение и администрирование системы. Система состоит из 
вэб-приложения для взаимодействия поставщиков услуг, туроператоров и тура-
гентсв и сайта турагентства для онлайн-бронирования услуг конечными потре-
бителями. Наличие всего двух приложений позволяет значительно сократить из-
держки на внедрение, сопровождение и администрирование системы. 

• Возможности по интеграции. Интеграция с системой возможна посредством 
внешнего интерфейса в виде вэб-сервисов. 

• Поддерживаемые группы пользователей. Продукты линейки Contour рассчитаны 
на все группы пользователей - поставщики услуг, туроператоры, турагентства и 
покупатели услуг. 

• Охват рынка. Contour предоставляет поддержку всех распространенных видов 
услуг туристического бизнеса. География услуг охватывает все распространен-
ные туристические направления. 
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Таблица 1 
Сводная таблица характеристик систем 

 

Критерий / Система Amadeus Sabre Travelport Contour 
Актуальность 
информации 

Обеспечивается 
GDS Amadeus 

Обеспечива-
ется GDS 
Sabre 

Обеспечива-
ется GDS 
Galileo и 
Worldspan 

Обеспечивается 
GDS Amadeus, 
Sabre, Galileo и 
Worldspan 

Уровень 
детализации 

Средний Средний Низкий Средний 

Расширяемость Внешний вид Внешний 
вид и час-
тично биз-
нес-
процессы 

Внешний 
вид и час-
тично биз-
нес-
процессы 

Внешний вид и 
частично биз-
нес-процессы 

Сопровождение и 
администрирование

Высокий уро-
вень сложности 

Средний 
уровень 
сложности 

Высокий 
уровень 
сложности 

Низкий уро-
вень сложности 

Интеграция Наличие внеш-
него интерфей-
са. Интеграция 
со сторонними 
системами 

Наличие 
внешнего 
интерфейса. 
Интеграция 
со сторон-
ними систе-
мами 

Внешний 
интерфейс 
только к 
GDS 

Наличие внеш-
него интерфей-
са. Интеграция 
со сторонними 
системами 

Группы 
пользователей 

Поставщики, 
Туроператоры, 
Турагентства, 
Потребители 

Поставщики, 
Туроперато-
ры, Тура-
гентства, 
Потребители

Поставщики, 
Туроперато-
ры, Тура-
гентства, 
Потребители 

Поставщики, 
Туроператоры, 
Турагентства, 
Потребители 

Охват рынка Все услуги. 
Обширная гео-
графическая 
зона. 

Все услуги. 
Обширная 
географиче-
ская зона. 

Все услуги. 
Обширная 
географиче-
ская зона. 

Все услуги. 
Обширная гео-
графическая 
зона. 

 

3. Заключение 
На основе сделанного анализа можно сделать вывод, что все рассмотренные 

системы в той или иной мере удовлетворяют требованиям, предъявляемым к инфор-
мационным системам туристического бизнеса, и находятся примерно на одном уров-
не друг относительно друга. Отдельно стоит выделить систему Contour, которая изна-
чально проектировалась и создавалась как агрегатор информации из других систем (в 
основном GDS), в отличие от систем Amadeus, Sabre и Travelport, которые выросли из 
интерфейсов к конкретным GDS системам. Кроме того, следует заметить об изна-
чальной направленности системы Contour на подстройку под конкретного заказчика. 
Эта особенность заложена в архитектуре системы и позволяет проводить тонкую на-
стройку по требованиям заказчика. Это является важным преимуществом системы в 
виду наличия уникальных бизнес-процессов в любой крупной туристической компа-
нии. 
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Аннотация 

В статье рассматривается метод математического моделирования для принятия 
решений по управлению заказами на технологическую оснастку на предприятии авиа-
ционной промышленности, основанный на сочетании разнородных математических 
приёмов: решающих матриц, транспортной задачи,  имитационного моделирования 
на основе цветных сетей Петри. 

1. Введение 
Объективные изменения, происходящие в обществе – изменения, связанные с 

формированием  постиндустриальной цивилизации – закономерно обуславливают по-
вышение доли творческого, интеллектуального труда. В различных источниках дан-
ная тенденция обозначается как третья научно-техническая революция, революция в 
сфере управления, формирование «Общества знания» [1,2]. Отмеченная тенденция 
оказывает влияние на изменение структуры рынка информационных систем, форми-
руя потребность в экспертных системах, системах поддержки принятия решений, сис-
темах управления знаниями, системах управления потоками работ (СУПР) [3]. 

http://www.astt.ru/doc/magazine2/avtomat_7.doc
http://www.astt.ru/doc/magazine2/sistem_search_1.doc
http://www.astt.ru/txt/berdnik.doc
http://www.amadeus.com/uk/x165739.html
http://en.me.sabretravelnetwork.com/home
http://www.travelport.com/
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Тем не менее, несмотря на их динамичное развитие, охват автоматизацией про-
ектирования и управления в разы меньше, нежели производственных процессов [2]. К 
основным причинам, тормозящим развитие автоматизированных систем на уровне 
управления, относят [2,4]: 
• неполноту информации о состоянии и поведении сложных, в том числе экономи-

ческих, систем; 
• принципиальное наличие человека как интеллектуальной подсистемы формирова-

ния и принятия решений в сложных системах управления; 
• большую размерность задач вследствие необходимости учёта значительного числа 

переменных; 
• слабую формализуемость и структурированность большинства происходящих на 

данном уровне процессов, в первую очередь творческих, их уникальность, про-
блемы сочетания индивидуального поведения с коллективным; 

• стохастическую (а не детерминированную) связь между переменными либо отсут-
ствие явно выраженной связи,  недостаточную определённость ограничений, на-
кладываемых на них;  

• нечеткую формулировку целей, их многочисленность, возможную противоречи-
вость. 

Развитие автоматизированных систем требует в качестве основы адекватного 
математического аппарата. На уровне управления, как показано выше, мы имеем дело 
со слабоформализуемыми задачами [4,5], для которых точные методы исследования 
операций неприменимы вследствие нечёткой постановки и/или значительной размер-
ности.  

Очевидно, выбор математических методов для решения задач данного уровня 
во многом обусловлен указанными проблемами. В частности, необходимость учёта 
слабо формализуемой информации в экспертных системах и системах поддержки 
принятия решений привела к использованию в них теории нечётких множеств [5], не-
чётких алгоритмов – упорядоченных множеств нечётких инструкций, в формулировке 
которых содержатся нечёткие указания. Одним из основных факторов, сдерживаю-
щих развитие систем на данной основе, является проблема определения функций 
принадлежности нечётких множеств и формирования системы правил вывода – в 
большинстве случаев они формулируются экспертом, что не всегда возможно. 

Наличие большого числа переменных, каждая из которых может принимать 
множество значений, поставило проблему снижения размерности при максимальном 
сохранении информативности. Известно несколько методов сокращения размерности 
признакового пространства (дискриминантный, кластерный анализ, модели фактор-
ного анализа, метод корреляционных плеяд, экстремальная группировка признаков, 
построение сводного латентного показателя) [6-8]. При всём их разнообразии сниже-
ние размерности достигается либо через построение объясняющих факторов – непо-
средственно не наблюдаемых признаков, которые определяют изменение исходных, 
либо через построение представляющих факторов – небольшого числа факторов, наи-
лучшим образом заменяющих группы исходных признаков [6].  

Другие существующие перспективные направления в решении задач большой 
размерности представляют собой в большей степени фундаментальные теоретиче-
ские, нежели прикладные разработки: квазиоптимальные методы  [9,10], модифика-
ции теорем и методов теории расписаний – Лазарев, Гафаров [11], комбинирование 
алгоритмов – Прилуцкий [12], «принцип конструктора» –  Вишневский [13]. Их при-
менение на практике происходит с большим опозданием – преимущественно это тех-
нические системы (имитация сигналов и т.п.) [12]. Необходимость использовать ука-
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занные разработки в практике управления, вследствие указанных особенностей задач 
данного типа, очевидна.  

В настоящее время большинство задач, возникающих на уровне управления, 
решаются эвристическими методами, которые не обеспечивают получение оптималь-
ного результата, а определяют область рациональных решений, т. е. тех, которые со-
ответствуют постановке задачи с некоторыми допущениями [4,5,14]. В теории управ-
ления наиболее актуальной сегодня является борьба с неопределённостью описания 
сложных систем. При наличии достаточно адекватного формализованного описания 
сложного объекта эвристические методы анализа не требуются [14].  

Наконец, любую деятельность можно рассмотреть и оценить как процесс, ис-
пользуя бизнес-модели (формализованные описания, отражающие реально сущест-
вующую или предполагаемую деятельность предприятия). Математической основой 
их является теория отношений и теория формальных грамматик, что прослеживается 
в работах [15-17]. Достоинством указанного подхода является возможность его при-
менения к любой деятельности, в том числе и плохо формализуемой творческой. Од-
нако он в меньшей степени ориентирован на количественные показатели, что затруд-
няет оценку управленческих решений при его использовании. 

Один из подходов, позволяющий, как показано в работе [12], достичь значи-
тельного роста эффективности при решении подобных задач, характеризуется соче-
танием разнородных математических методов: точных и эвристических приёмов, ли-
бо нескольких эвристических приёмов [9,10]. Закономерно встаёт вопрос о внедрении 
данного принципа при построении математической модели для конкретной предмет-
ной области. 

В данной работе это будет сделано на примере построения системы управления 
конструкторским бюро (КБ) проектирования оснастки предприятия авиационной 
промышленности. 

2. Анализ применимости математического аппарата к избранной 
предметной области  

Рассматриваемое подразделение занимается проектированием оснастки по за-
казам цехов-потребителей. Цехи направляют в КБ заказы – частично формализован-
ные требования на создание либо изменение оснастки, руководствуясь при этом пла-
нами производства изделия, в меньшей степени – внезапно возникшими потребно-
стями. Заказы поступают в отдел технологической подготовки производства (ТПП), 
где они могут быть приняты или отвергнуты; в случае принятия происходит назначе-
ние срока их выполнения, распределение по КБ, бригадам и далее по исполнителям. 
После выполнения заказ вместе с созданными чертежами направляется на инструмен-
тальный завод. Изготовленная оснастка апробируется и внедряется в цехе.  

План подготовки производства оснастки неразрывно связан с планом освоения 
нового изделия. При достижении определённого этапа освоения должны быть в нали-
чии все необходимые средства технологического оснащения. Ставится задача опти-
мального управления заказами с целью обеспечения потребной оснащённости изде-
лий к заданному сроку. Основными ограничениями являются способности сотрудни-
ков и фонд времени их работы. Рассмотрим, к какому типу задач относится сформу-
лированная нами.  

Заказ может быть представлен как многомерная величина. Параметры, харак-
теризующие её (цех-заказчик, тип оснастки, принадлежность к изделию, отнесённость 
к операции, исполнитель, плановый срок выпуска и другие) находятся в стохастиче-
ской зависимости. Это объясняется тем, что, к примеру, тип применяемой оснастки в 
некоторой степени определяется типом операции, для которой она требуется, тип 
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операции – специализацией цеха-заказчика, срок выпуска заказа – отнесённостью к 
изделию и планом его оснащения. Наиболее значимыми характеристиками являются 
плановый срок заказа, исполнитель, принадлежность к изделию. Выделение данных 
признаков в качестве основных следует из сути процесса управления, включающего 
планирование, организацию работ (т.е. назначение исполнителей), контроль и приня-
тие решений. Часть параметров (цех, операция, тип оснастки) известна к моменту по-
ступления заказа в КБ, другие (исполнитель) определяются по мере работы с ним. 
Наблюдаемую между переменными зависимость можно отобразить в виде матриц, 
элементами которых являются вероятности того, что существует связь между кон-
кретными значениями параметров. Следовательно, присутствуют нечёткие связи ме-
жду параметрами, и задача может быть отнесена к слабоформализуемым.  

С другой стороны, функционирование КБ является планируемым процессом, и 
важными показателями для оценки его деятельности являются плановые сроки и их 
смещение, запаздывание заказов, приоритет работ. Данный набор показателей хоро-
шо описан терминологией указанной теории, получившей развитие в 70х гг. начиная 
с работ Конвея, Максвелла [18], и в ней же доказан ряд теорем, указывающих порядок 
расположения работ при заданных начальных условиях. Помимо этого, теория распи-
саний позволяет за счёт разветвлённой классификации задач учесть многие особенно-
сти предметной области: прерывания и искусственно вводимые простои, неполноту 
информации, длительность настройки на работу, наличие работ различных классов. 
Основным ограничением для успешного её применения является размерность задачи, 
оцениваемая как (n!)k,, где n – количество работ, k – исполнителей. Для реальных дан-
ных КБ непосредственное применение данных методов невозможно вследствие 
большой размерности. Однако они могут успешно использоваться для небольших 
групп «связанных» заказов, где размерность приемлема. 

При большой размерности задачи в качестве альтернативы применению точ-
ных методов может быть также рассмотрено имитационное моделирование. Одним из 
распространённых инструментов описания асинхронных процессов являются сети 
Петри, в последнее время получившие развитие в работах Аалста, Хея [3]. Указанные 
авторы рассматривают их как возможный концептуальный стандарт одной из высших 
форм автоматизированных систем управления – СУПР. Будучи основаны на теории 
графов, сети Петри сближаются с  рассмотренными ранее бизнес-моделями – средст-
вом анализа и оценки любого вида деятельности. 

Признанными областями успешного применения СУПР на основе сетей Петри 
считают банковское дело, деятельность дистрибьюторских фирм, финансовых и 
юридических организаций [3]. Избранная нами предметная область обладает многими 
сходными характеристиками, а именно: 
• существует множество уникальных задач (заказов на проектирование), которые 

тем не менее характеризуются сходной (однотипной) последовательностью дейст-
вий по их выполнению;  

• задачи выполняются людьми и прикладными программами;  
• действия исполнителей асинхронны, параллельны.  

Для моделирования подобных процессов преимущественно применяются цвет-
ные сети Петри с модельным временем, причём их анализ осуществляется с исполь-
зованием цепей Маркова, теории очередей либо имитационного моделирования [3]. 
При построении СУПР предпочтение отдаётся последнему методу анализа благодаря 
лёгкости его освоения и компьютерной реализации.  

Сочетание различных особенностей в функционировании анализируемого под-
разделения (неопределённость и необходимость следовать плану) и отмеченные в 
рамках введения тенденции в решении подобных проблем позволяют поставить зада-
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чу формирования модели из двух компонентов: обрабатываемого с помощью методов 
теории расписаний либо квазиоптимальных методов (данные о планах, трудоёмкости 
работ) и имитационного (сети Петри). При этом в рамках компонента, использующе-
го методы теории расписаний, исследуются данные с меньшей степенью изменчиво-
сти, а сеть Петри позволяет отслеживать случайные возмущения, моделируя движе-
ние заказов из стадии в стадию с возможными возвратами, «стопорение» заказов 
вследствие непредвиденных обстоятельств. Таким образом, основой применяемого 
метода будет совмещение разнородных математических приёмов. 

3. Структура предлагаемой математической модели  
Структура предлагаемой модели приведена на рисунке 1. Поступление заказов 

в конструкторское бюро проектирования оснастки формализуется как поток заявок и 
представляется совокупностью раскрашенных фишек сети Петри. Данные с меньшей 
степенью изменчивости организованы в  виде блоков, соответствующих основным 
стадиям управления [19]. 

 
Рис. 1. Структура математической модели 

Разработанная в настоящем исследовании сеть является неизменным ядром 
системы и соответствует сложившемуся в практике предприятия процессу обработки 
заказов. Она может быть дополнена вложенной сетью, отражающей работу исполни-
теля над конкретным заказом (при этом конкретизируется переход t40). Вложенная 
сеть включает переходы, отвечающие основным  стадиям работы конструктора с за-
казом: «Получена информация от заказчика», «Снята  актуальность», «Непосредст-
венно проектирование завершено», «Согласован»,  «Проверен», «Утверждён». В рам-
ках её предусмотрены возвраты на стадию проектирования с любой из последующих, 
а также ветвление, соответствующее изъятию заказа вследствие неактуальности на 
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стадии получения информации или проектирования. В качестве основных характери-
стик, определяющих «цвет» фишки в сети Петри, рассматриваются тип оснастки, от-
несённость к изделию, принадлежность к исполнителю. Как указано ранее, данные 
признаки являются ключевыми для осуществления процесса управления. 

Подключение блоков разработанной модели к переходам сети Петри приведено 
в таблице 1. В скобках указаны переходы, на основании которых корректируется ин-
формация блоков (т.е. без скобок – информация «в сеть», в скобках – «из сети»). 

 

Таблица 1 
Взаимодействие блоков модели через сеть Петри 

Базовый блок и со-
ответствующий ему 

процесс 

Переходы 
сети Петри 

Смысл  
(действие  
с заказом) 

Входные 
функции  
переходов 

Выходные 
функции  
переходов 

Блок «Планирова-
ние» 
-  принятие заказов в 
УГТ  

t0 
 

 (t10) 
 

(t20) 

Получен 
 
Отвергнут 
 
Принят  

n   
 
( )np11 −  
 

np1  
 

np1 , 
( )np11 −   
 
( )np11 −   
 

np1  
Блок «Назначение 
работ» -  направле-
ние исполнителю 

t30  

 

 
(t70) 

Направлен испол-
нителю 
 
Снята актуальность 

np1 , 8ν  
 
 
 ( ) Wp *1 2−   

np1 , 8ν  
 
 
( ) Wp *1 2−  

Блок «Выбор срока», 
исполнение и кон-
трольная операция – 
работа с заказами, 
вплоть до их утвер-
ждения 

t40  Выполнен 81 ν+= npW   

 

Wp *2 , 
 
( ) Wp *1 2−  
 

Возмущающие воз-
действия  при изго-
товлении оснастки  
на инструменталь-
ном заводе (ИЗ) и её 
внедрении в цехе-
заказчике 

t50  
 
 

(t60) 
 
 

(t80) 
 

t90 

Направлен в ИЗ, це-
ху-заказчику 
 
Принято без претен-
зий 
 
Возникли замечания 
 
Работа завершена 

Wp *2   
 
 

Wpp ** 32   
 

( ) Wpp *1* 32 −  
 

8ν−n  

Wpp ** 32 , 
( ) Wpp *1* 32 −  

 
 

Wpp ** 32   
 

( ) Wpp *1* 32 −  
 

8ν−n  
 
Дальнейшая работа будет посвяшена механизмам взаимодействия разнородных 

компонентов модели и разработке управленческих решений на основе этого. 

4. Управленческие решения при планировании  
Внутри каждого блока данные организованы в виде матриц. Для работы перво-

го блока системы – блока «Планирование» – используются  матрицы [19]: 
• A, «Срок» – «Изделие» – приросты оснащённости изделия за соответствующий пе-

риод; 
• B, «Операция» – «Оснастка» – вероятности применения типа оснастки на данной 

операции; 
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• C, «Цех» – «Операция» – доли операций данного типа в суммарной трудоёмкости 
работ цеха; 

• D, «Изделие» – «Цех» – доля трудоёмкости работ цеха в трудоёмкости процесса; 
• E, «Оснастка» – «Заказ» – вероятности появления оснастки в требованиях заказа. 

 

Матрицы A-E могут быть получены как на основе экспертных оценок, так и пу-
тём несложной обработки имеющихся отчётов цехов и отдела ТПП. Основным ре-
зультатом функционирования блока является формирование прогнозных графиков 
ТПП в виде матриц:  
• * * *Pr A D C B= , «Срок» – «Оснастка» – прогнозная потребность в оснастке; 
• *ePr Pr E= , «Срок» – «Заказ» – прогнозное расписание заказов. 

Для успешного функционирования блока «Планирование» перед его 
использованием для принятия управленческих решений необходима проверка его 
адекватности в течение нескольких периодов. При этом распределение заказов, 
получаемое в виде матрицы Pre, сопоставляется с фактическим. Если прогноз о 
поступлении заказов не оправдывается, возможно рассчитать промежуточные 
матрицы, сравнить их с имеющимися отчётами организации и определить, какая из 
базовых матриц нуждается в корректировке. К таким матрицам относятся: 
• CDP *= – «Изделие» – «Операция» – вероятность того, что при изготовлении из-

делия будет затребована данная операция. 
• BPOd *=  –  «Изделие» – «Оснастка» – оснащённость изделия; 
• BCOsc *=  – «Цех» – «Оснастка» – оснащённость цеха;  
• DAZ *=   – «Срок» – «Цех» – загрузка цехов; 

Управленческие решения в блоке «Планирование» связаны с принятием заказа 
подразделением и назначением сроков. Результаты функционирования блока опреде-
ляют помещение фишек в начальную позицию и срабатывание перехода t0 (информа-
ция «в сеть»). Значение n (см. таблицу 1) устанавливается исходя из длительного 
обобщения опыта. Фактически это среднее количество заказов, поступающих в пе-
риоде. Такт запуска сети принимается равным периоду, избранному в матрицах Pr, 
Pre. На основе данных блока осуществляется распределение количества фишек n по 
параметру («цвету») «Плановый срок».  

Наиболее обоснованным плановым сроком для заказа j будет период i, для 
которого значения элемента preij матрицы Pre превышает установленное критическое. 
Количество фишек ni с одинаковым значением «цвета» «Плановый срок» (заказов, 
которые должны быть выпущены в периоде i) определяется на основе элементов 
матрицы Pr по формуле: 

*
ij

j
i avg

ij
j

pr
n n

pr
=

∑
∑

, 

где avg
ij

j

pr∑  - среднее значение ij
j

pr∑  в течение горизонта планирования. 

Загруженность периодов может быть различна. В i-том периоде по плану 
должна быть выпущена оснастка, соотношение типов которой соответствует 
элементам матрицы Pr: 

*pl ijij
n n pr=  
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Количество фишек с одинаковым значением параметра «тип/описание 
оснастки» nij, соответствующее количеству заказов, поступающих в данном периоде, 
определяется по формуле: 

* ij
ij

i

pr
n n

n
= . 

После разметки фишек срабатывают переходы t10, t20, что соответствует 
принятию решения о возвращении заказа в цех или о его выполнении.  

Чем больше соответствующее цвету фишки значение элемента матрицы Pr, тем 
меньше оснований его отвергнуть. Если же лицо, ответственное за принятие решений, 
всё же отвергает заказ, должен быть предусмотрен резерв времени на случай, если 
сходный заказ будет повторно направлен цехом. Аналогичный резерв должен быть 
предусмотрен, если заказов с каким-либо типом оснастки в реальности недостаточно.  

В результате срабатывания перехода t10 часть фишек направляется в позицию 9 
и далее в переход t90, то есть в дальнейшем будут рассматриваться только те заказы, 
выполнение которых признано целесообразным. При этом величины ni изменяются 
(уменьшаются) и соответственно корректируется загрузка периодов. 

После этого предварительно оценивается критичность заказа – соотношение 
времени, отводимого на его выполнение до планового срока, и оцениваемой 
трудоёмкости. Для оценки трудоёмкости заказа принимается величина MT, ранее 
рассчитанная для заказа с близкими характеристиками (тип оснастки, изделие). 
Желательно провести выравнивание загрузки – сдвиг работ с наиболее загруженных 
периодов на более ранние сроки. 

Наконец, ответственным лицом, на основании имеющихся данных о плановых 
сроках назначаются точки запуска заказа в работу (они соответствуют временным 
отметкам фишек). Назначаемый момент запуска должен отстоять от планового срока 
на время, не меньшее трудоёмкости заказов, приходящейся в среднем на 
исполнителя. 

5. Управленческие решения при составлении расписания  
Появление фишек в позиции, следующей за переходом t20 «Принят», служит 

сигналом к началу функционирования блока «Распределение работ». В нём формиру-
ется итоговая матрица I «Исполнитель» - «Заказ», которая является взвешенной сум-
мой матриц, отражающих предпочтения в распределении работ по различным пара-
метрам. I представляет собой совокупность сводных характеристик конструкторов с 
точки зрения их возможности успешно выпонить работу. 

∑=
j

jj II *α  

Каждая из матриц Ij представляет собой произведение матриц «заказ-
<характеристика>» и «<характеристика> - конструктор». Измерение 
<характеристика> может представлять собой квалификацию, специализацию по типу 
оснастки и применяемому инструменту проектирования (САПР, кульман), сводную 
характеристику непосредственно предшествующих работ. Величины, обратные 
элементам матрицы I, являются ценами назначения заказов, после чего решается 
транспортная задача, где заказы являются «поставщиками» трудоёмкости MT, 
конструктора – «потребителями». Максимальное потребление трудоёмкости 
ограничивается фондом рабочего времени конструкторов (ресурсов) F.  

Выбор транспортной задачи, а не задачи о назначениях, обусловлен тем, что в 
рассматриваемом случае распределение работ может происходить в виде 1-k (у 
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каждого исполнителя несколько заказов) либо даже l-k (у каждого исполнителя 
несколько заказов, каждый заказ может быть назначен нескольким исполнителям). 
Размерность её является приемлемой вследствие того, что учитываются только 
фишки-заказы, для которых сработал переход t20. 

В указанном блоке непосредственно учитывается и указанная в таблице 1 
величина ν8, на основании которой определяется доля времени, затрачиваемая на 
дополнительные работы. Эта доля (обозначим её β) равна  

8 8

1 8*W p n
ν νβ

ν
= =

+
 

Доле дополнительных работ (показателю отклонений и возмущений) придаётся 
большое значение, так как указанный показатель в наибольшей степени влияет на 
эффективность функционирования подразделения, уменьшая фонд времени 
конструкторов F до Fe: 

( )1 *eF Fβ= −  
Рост β свидетельствует о неблагоприятном положении подразделения, так как 

меньшее количество часов затрачивается на основную работу и, соответственно, для 
выполнения работ той же трудоёмкости необходимы или сверхурочные, или более 
интенсивный труд. 

Выходом блока «Распределение работ» являются матрицы: 
• L – матрица параллельности работ – доли конструкторов в выполнении заказов; 
• R – матрица отнесения к рабочему месту – доли времени, затраченные на заказы 

конструктором в данном периоде. 
Для блока «Распределение работ» характерна корректировка базовых матриц 

при каждом новом назначении заказа. На основе решения, полученного в блоке, 
руководитель может изменить план, в том числе назначить заказ исполнителю, для 
которого назначение, согласно модели, нежелательно (к примеру, для обучения). 
Исходные матрицы «<характеристика> - конструктор» указанного блока 
пересчитываются, так как их элементы определяются как доля работ заданного типа в 
предшествующем опыте конструктора – как в непосредственно приближенные по 
времени периоды, так и в целом. Изменяется специализация, степень владения 
конструктором инструментами проектирования, недавно выполненные работы. 
Исключение сделано для характеристики квалификации. По результатам выполнения 
распределения фишки размечаются цветом «Исполнитель». Количество фишек с 
одинаковым значением «цвета» «Исполнитель» сопоставляются с суммами по 
столбцам матрицы L. 

Сформированное распределение может быть изменено, если заказ утрачивает 
актуальность (переход t70); фактически срабатывание перехода t70 означает корректи-
ровку загрузки конструктора. 

После срабатывания перехода t30 «Направлен исполнителю» управление пере-
даётся на блок «Выбор срока», где происходит окончательное установление трудоём-
кости и срока выполнения на основе планового. Срок, назначаемый до начала непо-
средственной работы, служит работнику ориентиром. В дальнейшем он будет сопос-
тавлен с фактическим сроком – моментом срабатывания перехода t40. 

В блоке для окончательного установления трудоёмкости используются 
следующие матрицы: 
• EТ – «Заказ» –  «Оснастка» – вероятности наличия данного типа оснастки в заказе; 
• V – «Оснастка» – «Трудоёмкость» – вероятности проектирования в течение задан-

ного времени; 
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• MTn –  принятый ряд планирования трудоёмкости; 
• S – «Заказ» –  «Стадия» – приросты готовности заказа на стадии; 

Оптимально, если матрица E из блока «Планирование», на основе которой оп-
ределяется матрица EТ в блоке «Выбор срока», не подвергалась переоценке с момента 
завершения планирования, что позволяет объективно осуществить распределение ра-
бот, однако при нечёткой формулировке требований заказа это не всегда возможно. 
Именно вследствие недостатка информации матрицы EТ, V относят к данному блоку, 
как наиболее приближенному к исполнению.  

Tn
T

T MVEM **=  

На основании уточнения MT, происходит корректировка расписания, как это 
показано в следующем разделе.  

6. Управленческие решения по корректировке расписания  
Проверка адекватности решающих матриц после составления расписания 

выполняется по следующим параметрам: 
• количество фишек, находящихся в позициях, отвечающих различным стадиям вы-

полнения заказа, пропорционально элементам матрицы S; 
• время прохождения фишек между позициями 4 и 6 сети (см. рис.1) соответствует 

MT.  
Исполнение работ предполагает отслеживание их состояния. По результатам 

пересчитывается матрица V – вероятности проектирования типа оснастки в течение 
заданного времени, для чего сопоставляются фактический и плановый сроки. При 
осуществлении контроля над ходом проектирования в зависимости от расхождений 
элементов матрицы S и количества фишек в позициях вложенной сети может быть 
определён тип управленческого решения. Условно назовём эти типы: 
• технологическое (требуются меры по улучшению деятельности рядовых сотруд-

ников) - если происходит задержка проектирования (накапливаются фишки в по-
зиции перед  переходом «Непосредственно проектирование завершено»). Наибо-
лее простым оперативным решением является направление заказа другому испол-
нителю, однако при частом возникновении подобной ситуации необходимо обуче-
ние сотрудников либо иные меры; 

• организационное (требует лучшей организации управление на нижнем уровне) - 
если долго осуществляется проверка (накапливаются фишки в позициях перед  пе-
реходами «Проверено», «Утверждено»). Возможно, следует скорректировать чис-
ло конструкторов, непосредственно подчинённых одному бригадиру; 

• административное (необходим выход управленческой инициативы за пределы 
подразделения) - если работу задерживают заказчики (накапливаются фишки в по-
зициях перед  переходами «Получена информация от заказчика» или «Согласова-
но»). Сведения из сети Петри могут быть основой для административных доку-
ментов (служебных записок и т.п.). 

Переход t50 представляет собой прекращение управленческого воздействия на 
заказ в данном подразделении. Впоследствии его движение может определяться 
только внешними указаниями (переход t80). 

7. Заключение 
Рассмотренная математическая модель на основе сочетания разнородных 

математических методов позволяет  эффективно предоставлять информацию для 
принятия управленческих решений и обеспечить следующие преимущества: 
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• Объект управления «Заказ» становится полностью наблюдаемым: фиксируются 
значения параметров, описывающих объект, в конкретный момент времени; 

• Устанавливается связь работ без предварительной кластеризации за счёт показате-
ля предшествующих заказов в блоке «Распределение работ»; 

• За счёт увязки блоков и сети расчёты проводятся с малым количеством данных 
(учитываются только работы в соответствующей позиции); 

• Учитываются психологические особенности труда конструкторов (опыт, настрой-
ка на работу);  

• Срез по позициям сети Петри позволяет получить отчёт о движении и готовности 
работ, а результаты функционирования блоков – оптимально использовать имею-
щиеся ресурсы. 

Описанная модель реализована в виде информационной системы, позволяющей 
обслуживать потребности непосредственных исполнителей и руководителей низшего 
уровня (бригадиров, начальников КБ). 
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Аннотация 

В статье обосновывается возрастающее значение принципа этнотолерантности 
в условиях усложнения этносоциальной структуры общества современной России. С 
учетом системного подхода и на основе самостоятельно проведенных социологиче-
ских исследований автором рассматриваются некоторые проблемы реализации дан-
ного принципа в молодежной среде.  

1. Введение 
Опыт мирового сообщества, модернизирующихся стран и современной России 

свидетельствует о том, что этническая толерантность выступает в качестве неотъем-
лемого принципа функционирования и развития общественных отношений, фунда-
ментальной основой достижения социального согласия в социуме. В связи с этим 
требуется адекватное понимание/интерпретация и умелое использование этого инст-
румента в управлении обществом, важное как для науки, так и для практики. Разно-
образие сторон и форм реализации данного принципа – социокультурных укладов, 
образа жизни, способов жизнедеятельности, природных условий и т.д. обязывает 
тщательно изучать и учитывать при этом жизненный опыт любого проживающего на 
территории современной России народа.  

2. Интерпретация этнической толерантности в качестве элемента 
системного подхода 

Отсутствие единого методологического основания, позволяющего продемонст-
рировать механизм развития сложной нестабильной системы, каковым является поли-
этничное российское общество, серьезно затрудняет рассмотрение принципа этното-
лерантности в качестве, прежде всего, элемента социокультурного порядка. Необхо-
дима смена парадигм мышления, то есть переход от линейного мышления к нелиней-
ному. Представляется, что к обществу как социальной системе применимы методы 
синергетики, где толерантность может характеризоваться как общечеловеческая куль-
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турная норма и как принцип мировоззрения. С синергетической точки зрения это 
можно представить как поиск достижения согласия с помощью диалога и признания 
разнообразия интересов разных этносов и социальных групп, проявления ими дове-
рия друг к другу. Этническая толерантность тогда представляет собой определенное 
качество взаимодействия между субъектом и объектом процесса, характеризуемое го-
товностью субъекта признать социокультурные отличия объекта, включающие в себя 
внешние признаки, высказывания, особенности поведения и т.д., содействовать их 
реализации и развитию. Это взаимодействие, безусловно, имеет свою историческую, 
социально-экономическую и социокультурную специфику и во многом ею определя-
ется. В качестве субъекта может выступать государство, любая социальная организа-
ция, этническая группа, индивид как представитель определенного этноса. В этом 
процессе важно понимание и того, ради чего и как следует использовать тот потенци-
ал, который находится в распоряжении субъекта процесса реализации принципа этно-
толерантности. 

Понятно, что проблема этнической толерантности в обществе, переживающем 
системную трансформацию, носит всеобщий характер, находится вне зависимости от 
того, насколько велика доля какого-либо этноса в составе населения страны. Вместе с 
тем полиэтничность и поликонфессиональность населения Российской Федерации за-
ставляет обратить особое внимание на ряд факторов, под влиянием которых форми-
ровались особенности социокультурного пространства России. Один из них – этно-
культурное разнообразие, которое в настоящее время находит отражение в этниче-
ском составе РФ. Согласно Всероссийской переписи населения 2002 года, Россий-
скую Федерацию населяет 145,16 млн. человек, в числе которых русских по само-
идентификации – 115,87 млн. человек (79,8%); и 20,2% населения страны составляют 
нерусские народы, представляющие миллионные общности: более 5,5 млн. татар (3,83 
%), около 3млн. украинцев (2 %), свыше 1,5 млн. башкир (1,15 %), более 1,5 млн. чу-
вашей (1,13 %), примерно 1 млн. чеченцев (0,94 %) , 1 млн. армян (0,78 %) и т. д. 
Кроме этого, согласно Всероссийской переписи населения 2002 года, в России насчи-
тывается от 40 до 60 так называемых коренных малочисленных народов, которые 
проживают в районах Севера, Сибири, Дальнего Востока (их общая численность со-
ставляет около 250 тыс. человек, прирост составил 17 % по сравнению с 1989г.). Со-
ответственно, жители России владеют более чем 150 языками, в числе которых указа-
ли владение: русским языком - 142,57 млн. человек (98 %), английским языком (в ка-
честве иностранного) — 6, 9 млн. человек (4,79%), татарским языком — 5,35 млн. че-
ловек (3,68%), немецким языком (иностранный, родной) — 2,9 млн. человек (2%), ук-
раинским языком — 1, 8млн. человек (1,25%), башкирским язык — 1,38 млн. человек 
(0,95%), чеченским языком — 1, 33 млн. человек (0,92%), чувашским языком — 1,33 
млн.человек (0,91%), армянским языком — 0,9 млн.человек (0,62%), аварским языком 
— 0,78 млн.человек (0,54%) и т.д. Однако большинством других языков владеют ме-
нее чем 10 тыс. человек представителей народов РФ, вследствие чего многие из язы-
ков находятся на грани исчезновения. 

3. Адекватность применения системного анализа  
(на основе эмпирических данных) 

Современные этносоциологические исследования обнаруживают, что мир эт-
носов в пределах Российской Федерации справедливо не воспринимается населением 
как нечто однородное. Данные опроса ВЦИОМ «Толерантность против ксенофобии: 
этнические симпатии и антипатии россиян» (n=1600), проведенного в 2009г., выяви-
ли, в частности, следующую картину: только 20 % россиян сообщили, что ко всем на-
родам относятся одинаково положительно (хотя эта группа значительно возросла по 
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сравнению с 2005 г. – на тот период доля тех, кто «ко всем народам относился поло-
жительно», составляла лишь 8%). С наибольшей симпатией наши сограждане отно-
сятся к представителям русского народа и к славянам в целом (31%); на втором месте 
– положительное отношение к белорусам и украинцам (13 % и 11% соответственно); 
7 % симпатизируют европейцам (англичанам, французам, немцам, итальянцам); 4 % - 
кавказцам (адыгам, армянам, грузинам, кабардинцам и т.д.); 3 % респондентов поло-
жительно относятся к татарам; 2 % - к башкирам, мордвинам. Эти данные не могут, 
на наш взгляд, не вызывать определенного беспокойства. Особо тревожит отношение 
молодежи к различным этническим группам, состояние принципа толерантности в 
этой среде.  

Надо сказать, что изучение этнической толерантности преимущественно 
в молодежной среде вызывает особый интерес у исследователей. Эмпирические 
исследования межличностных отношений двух конкретных представителей на-
циональных групп или же отношение к человеку как представителю той или 
иной межэтнической группы дают в данном случае более конкретную картину. 
В мае-июне 2009 г. автором данной статьи было проведено этносоциологиче-
ское исследование состояния принципа толерантности в среде студенческой 
молодежи города Ярославля (n=500) и, в частности, была предпринята попытка 
зафиксировать оценку молодежью роли проживающих на территории России 
народов в истории развития страны. Исследование дало результаты, позволяю-
щие сделать определенные выводы. Так, идею «Россия – многонациональная 
страна, но русские, составляя большинство, должны иметь больше прав, ибо на 
них лежит основная ответственность за судьбу страны в целом», поддержали 
43,1 % респондентов, (в аналогичном авторском исследовании 2004 г. доля сто-
ронников этой идеи составляла 20 % всех опрошенных). Интересно было заме-
тить долю тех, кто считает, что «Россия – общий дом многих народов, оказы-
вающих друг на друга свое влияние», что все народы России должны обладать 
равными правами и никто не должен иметь никаких преимуществ. В 2009 г. 
лишь каждый третий из числа опрошенных (35%) высказался за данную идею 
(в 2004 г. её поддерживали 64 % молодых респондентов). Тревожным показа-
лось и то, что идея «Россия должна быть государством русских людей» ста-
бильно владеет определенной частью молодежи: в 2009 г. 14,6% респондентов 
из числа молодежи Ярославля признались, что поддерживают эту идею (в 
2004г. доля сторонников этого лозунга была зафиксирована на уровне 12 % от 
числа опрошенных).  

4. Заключение 
Анализ социологических данных убедительно демонстрирует сложную приро-

ду взаимодействия представителей разных социокультурных систем единого россий-
ского социума, а также свидетельствует о присутствии в молодежной среде настрое-
ний национализма. Это может приводить к возникновению в менталитете молодого 
поколения зародышей этноцентризма, шовинизма, ксенофобии, к сохранению этно-
стереотипов, этнических и расовых предубеждений. Этнические ориентации молоде-
жи – это ориентации взрослых людей не только начала ХХI в., но и многих после-
дующих поколений. Поэтому реализация принципа этнической толерантности, вы-
ступая как потребность современного российского общества, и во многом предопре-
деляет направления и характер исследований современных межнациональных отно-
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шений, необходимость применения к ним тщательно продуманного и правильно ис-
пользуемого системного подхода и системного анализа. 
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Аннотация 

Обсуждается вопрос формирования концепции интегрированной социокуль-
турной подготовки инженерных кадров, исходящей из связи конкурентоспособности 
современного специалиста с эффективностью его подготовки, основанной на синер-
гетическом эффекте взаимопроникновения специальных и социальных знаний. 

1. Введение 
В современных условиях перехода от индустриальной эры к информационной, 

глобализации рынка товаров и труда, роста значимости конкурентных преимуществ 
постоянно возрастает весомость социальных методов в управлении, концепций, ори-
ентированных на личность. В работах ученых и специалистов в области управления и 
качества многократно подчеркивается, что в этих условиях качество предприятий и 
их продукции напрямую зависит не только от профессиональной, но и социокультур-
ной подготовки менеджеров и других работников всех уровней, от нравственности, от 
их отношения к социальной ответственности. Несмотря на высокую социально-
экономическую значимость, глубина проработки всего комплекса профессиональных 
и социокультурных проблем подготовки инженеров в нашей стране пока не соответ-
ствует мировому уровню. Значимым стратегическим ресурсом ближайшего будущего 
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каждого предприятия являются молодые специалисты. Поэтому разработка различ-
ных аспектов профессионального и социокультурного образования  специалиста яв-
ляется важной и актуальной проблемой.  

2. Основная часть 
Любая современная социально-экономическая система в масштабе страны и 

отдельной производственной компании может быть представлена в виде большой 
системы [1], составленной из взаимосвязанных и взаимозависимых элементов, пере-
численных на рис. 1. 

Как показывает опыт передовых компаний и стран, результативность и эффек-
тивность такой многоуровневой мегасистемы-макросоциума в пространстве нынеш-
них социально-экономических отношений и свободного рынка обеспечиваются лишь 
при создании определенных условий [2 – 12]. Некоторые из них приведены ниже 
(пункты 1-6). 

1. Обеспечение качества проектирования и строительства мегасистемы, ее ре-
сурсного, информационного, аналитического, научно-технического, инновационного, 
организационно-управленческого и социокультурного обеспечения. 

 

 
Достижение в рамках этой мегасистемы: 
– оптимальности структурных составляющих, процессов и их взаимодействия; 
– вертикальной целостности и горизонтальной обособленности; 
– взаимозависимой коммуникативности с окружением; 
– открытости для развития и совместимости составляющих; 
– альтернативности и непрерывности функционирования и развития; 
– целенаправленности, приоритета интересов, качества и конкурентоспособно-

сти системы более высокого уровня; 
– рациональной синергичности и высокой скорости адекватной адаптации; 
– должного уровня стандартизации и одновременно инновационности. 
2. Организация деятельности такой большой системы (в том числе в виде про-

мышленной компании) на основе достижения и возрастания: 
• понимания проблем и умения их предупреждения, а также оперативности 

разрешения в области корпоративной социальной безопасности, рационального соци-
ального проектирования и воспроизводства, социальной интеграции и мобильности, 
социальной политики, направленности и емкости социальных программ; 

• значимости и роли знаний и социального капитала, качества и конкуренто-
способности, мотивированности и творческой активности специалистов и их продук-
тивной деятельности; 

Общество как социально-экономическая система 

экономико-хозяйственная социальная духовная 

Системы и их связи, определяющие состояние и развитие общества 

политическая 

Рис. 1. Общество как социально-экономическая система 
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• качества и целостности действующей в этой системе личности, обладающей 
нравственной полнотой, этичностью, системностью, структурностью, корпоративной 
и общечеловеческой ответственностью; 

• способности специалистов принимать текущие, тактические и стратегические 
решения с опорой не только на математические, естественнонаучные, общепрофес-
сиональные и специальные знания, но и на научно обоснованный, всесторонний учет 
интересов, потребностей и социальных ролей партнеров, конкурентов, приобретате-
лей (заказчиков и потребителей), поставщиков, других заинтересованных сторон 
(собственников, общественности, государства, будущих поколений); 

• понимания и принятия менеджерами всех уровней положения, в соответствии 
с которым, с одной стороны, как отмечают все гуру по качеству, именно они на каж-
дом своем уровне на 85 – 95 % ответственны за качество деятельности коллектива, а с 
другой стороны, к успеху ведет только заинтересованное участие всего персонала в 
достижении этого качества; 

• должного уровня и роли НООН-идеологии и методологии рациональной ор-
ганизации информационно-обменных процессов (ИОП) в системах «человек – маши-
на – деятельность»; 

• скорости достижения синергетического коммуникационного и делового со-
гласия и всеаспектного взаимопонимания между сторонами, принятия рациональных 
инновационных решений и их результативной и эффективной реализации. 

3. В связи с доминированием во многих случаях умственной нагрузки над фи-
зической учет: 

– возрастания значимости эргодизайна технических средств, связанных с дея-
тельностью интеллекта; 

– необходимости объективной оценки умственной нагрузки, ее влияния на пер-
сонал и на этой основе минимизации умственных стрессов и умственного напряже-
ния; 

4. Формирование персонала из специалистов-индивидов, обладающих не толь-
ко глубокими профессиональными, специальными знаниями, но также: 

• пониманием значимости социокультурных, общечеловеческих ценностей, со-
циальной ответственности; 

• способностью трансформировать это понимание в конкретное приложение, 
обеспечивающее необходимое добавление не только потребительской ценности про-
дукции компании, но и ее рейтинга в семействе предприятий – поборников социаль-
ной ответственности и справедливости. 

5. Доведение соотношения общих денежных затрат примерно до такого уровня 
[4]: 

• на проекты промышленного развития – около 10 %; 
• на проекты развития бизнеса – около 20 %; 
• на проекты социального развития – около 70 %. 
6. Актуализация новой парадигмы комплекса, включающего воспитание, обра-

зование и обучение, состоящей не просто в передаче знаний и умений, а в формиро-
вании у будущих и работающих специалистов умения адаптироваться к новым усло-
виям хозяйствования и жизнедеятельности в целом, «встраиваться» в изменившуюся 
социально-экономическую среду. 

А. В. Гличев в своей фундаментальной работе [13], ссылаясь на японского гуру 
по качеству Каору Исикава, отмечает, что одними из «создателей» факторов, которые 
препятствуют эффективному управлению и мешают достижению полезных результа-
тов, являются те, кто «считает самыми простыми и оптимальными путями к достиже-
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нию являются те, которые им хорошо знакомы. Эти люди полагаются только на свой 
скудный опыт. Не желают слушать мнение других». 

В современных условиях одним из актуальных вопросов является формирова-
ние «нового мировоззрения, необходимого человеку будущего – человеку, который 
будет не только разумом, но и сердцем понимать свою ответственность перед други-
ми людьми и обществом в целом, перед будущими поколениями и окружающим  
миром». 

С нашей точки зрения, формирование такого мировоззрения невозможно без 
понимания того, что: 

– специалисты-менеджеры в сфере конкретных производств не могут в полной 
мере соответствовать самым высоким современным требованиям конкурентоспособ-
ности без коммуникационной привлекательности для различных социальных групп 
людей, без обращения к социологическим наукам, без учета, смягчения и предупреж-
дения рисков, исходящих из возникновения социальных и производственных кон-
фликтов; 

– специалисты в области социальной сферы не могут претендовать на достой-
ное внимание со стороны слушателей (будущих и работающих инженеров) без овла-
дения должным объемом знаний о достижениях и проблемах в близких им в произ-
водстве, экономике; 

– социальные науки и гуманитарные науки должны рассматриваться в систем-
ной, совместимой связи с другими, близкими к специальности обучающегося наука-
ми, с производственными отношениями и в зависимости от них; 

– необходимо взаимное «проникновение» этих сфер друг в друга; 
– чрезвычайно значимой и актуальной является проблема создания системы 

«непрерывное воспитание – образование – послевузовское обучение», глобальной це-
лью которой является не только и не столько развитие экономико-хозяйственного 
(промышленного) мышления в рамках целостного и неделимого макросоциума, пред-
ставленного на рис. 1, хотя и это чрезвычайно важно, но, прежде всего, его социаль-
ного и духовного мышления и состояния, являющихся базовыми при достижении ка-
чества человека и его жизни. Сегодня в число важнейших следует отнести проблему 
подготовки инженеров и менеджеров с высоким уровнем социальной ответственно-
сти и гуманитарной культуры. 

По нашему мнению, одним из результативных и эффективных путей решения 
этой проблемы является реализация следующих шагов. 

1. Определить и заинтересовать участников непрерывного процесса комплекс-
ного профессионально-социокультурного воспитания, образования и послевузовского 
обучения и самообучения (рис. 2). 

2. Осуществить проектирование системы такого воспитания, образования и 
обучения с отрывом и без отрыва от производства на основе оптимизации подготовки 
в сфере социальных дисциплин за счет рационального взаимного проникновения та-
ких дисциплин с другими инженерными дисциплинами. 

3. Выбрать и разработать адекватные технологии и средства, дающие возмож-
ность постоянно приближаться к решению проблемы и реализовать задуманное. Соз-
дать такую среду непрерывного воспитания, образования и обучения, в которой спе-
циалисты разных отраслей науки понимают друг друга, действуют совместно, а 
вследствие этого обучающийся четко осознает, что для успешной работы ему необхо-
дим баланс профессиональных и социокультурных знаний. 
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4. Выделить обязательные компоненты содержания, функций, принципов, ме-

тодов социокультурной подготовки будущих и работающих специалистов. 
5. Сформировать обучающие структуры единомышленников, для которых 

близка необходимость рационального единения социологических, естественнонауч-
ных, общетехнических и специальных тематических направлений. 

Проектирование системы интегральной профессиональной и социокультурной 
подготовки инженерных кадров осуществляется на основе кибернетических оптими-
зационных подходов с применением CALS-идеологии и CALS-стандартов по наибо-
лее целесообразному алгоритму, упрощенный пример которого приведен на рис. 3.  

При этом к исходным положениям и требованиям целесообразно отнести ни-
жеследующие (пункты 1-12). 

1. Достижение синергии от оптимизационного сближения научно-технической 
и производственной подготовки слушателей с социальной и гуманитарно-духовной 
подготовкой. 

2. Формирование у слушателей (студентов, аспирантов, работающих инжене-
ров) понимания того, что решение производственных проблем невозможно на долж-
ном уровне без обращения к человеку, без предупреждения социальных конфликтов. 

3. Построение такого образовательного процесса, который ориентирует слуша-
теля на достижение конкурентоспособности через равноценное отношение и освоение 
положений всех дисциплин, включая гуманитарные и социальные. 

Рис. 2. Обобщенное представление состава и взаимодействия основных участников системы  
профессионально-социального образования и обучения 
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4. Развитие у слушателей наклонностей к лидерству в коллективе, инновацион-

ной деятельности, к доведению ее результатов до удовлетворенности потребителей на 
основе слияния профессионального и социокультурного комплекса знаний и соци-
альной ответственности. 

Разработчики системы Участники 
управления каче-
ством и конку-
рентоспособно-
стью инженер-
ных кадров на 
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технических и 
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Рис. 3. Схематическое представление алгоритма проектирования системы непрерывного 
образования и обучения на основе оптимального взаимопроникновения социальных, 

естественнонаучных, общетехнических и специальных дисциплин 

Планирование и 
выполнение поисковых 
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5. Формирование у будущих специалистов продуктивной «чувствитель- 
ности» к: 

– особенностям взаимоотношений между группами людей различных профес-
сий и различного уровня интеллектуальности труда, а также между этими группами и 
социальными ролями и институтами; 

– изменениям в коммуникации с персоналом и другими заинтересованными 
сторонами с учетом новых социальных обстоятельств; 

– пониманию и способности с пользой для дела, с добавлением ценности ис-
пользовать каждую сложившуюся ситуацию, включая социально конфликтную; 

– постоянному обновлению информации и знаний в различных сферах произ-
водства и общественного бытия; 

– сохранению и дополнению знаний не только в узко профессиональной сфере, 
но и в области социологии, духовности, нравственности, социальной ответственности 
(рядом авторов отмечается, что на долю новых знаний, которые трансформируются в 
технологии, современную подготовку квалифицированных кадров, организацию про-
изводства, в развитых странах приходится от 80 до 95 % прироста экономики). 

6. Ориентация на динамичность знаний.  
7. Всесторонние исследования влияния социальных явлений на человека и его 

деятельность, и практическое использование результатов таких исследований, пере-
дача накопленных знаний внутри организации и их извлечение из внешней среды. 

8. Регулярные мониторинг и оценка качества и конкурентоспособности воспи-
тательно-образовательного процесса. Создание и ведение специализированного банка 
данных и знаний с целью его использования, анализа текущего состояния и разработ-
ки предупреждающих и корректирующих действий (мер). 

9. Периодическая своевременная корректировка учебных программ, соответст-
вующая требованиям не только специальной сферы производства и рынка, но и пре-
дусматривающая формирование общечеловеческих ценностей, разумных социальных 
потребностей, социальной ответственности индивида. 

10. Научно обоснованное достижение баланса между математическими, естест-
веннонаучными, общетехническими, специальными и социальными дисциплинами. 
Рациональное взаимопроникновение этих дисциплин. 

11. Соответствие требованиям законов в области образования и стандартов в 
области качества, прежде всего ИСО (ГОСТ Р ИСО) семейства 9000, и социальной 
ответственности, в первую очередь ИСО 26000. 

12. Функционирование системы комплексной непрерывной (вузовской и по-
слевузовской с отрывом и без отрыва от производства) подготовки организуется, на-
пример, по схеме, показанной на рис. 4. 

Ведущую роль в определении содержания, методологии, принципов, формы и 
процессов социокультурной подготовки (СКП) слушателей играет социолог, про-
шедший специальную подготовку и освоивший методы социальной педагогики [14], а 
также необходимый минимум в сфере математических, естественнонаучных, обще-
технических и специальных дисциплин. 

В свою очередь, преподаватель «несоциологической» дисциплины должен в 
соответствии с рекомендациями социолога освоить предложенный им минимум в 
сфере социологических наук и ввести этот минимум в рабочую программу читаемой 
дисциплины. 

В центре внимания преподавателей-единомышленников «социолог – матема-
тик», «социолог – физик» и т. д. должно стать не только донесение до слушателя наи-
более важных для деятельности инженеров и менеджеров аспектов теории и практики 
социологии и социальной ответственности, но и его социализация, успешная инте-
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грация в общество как альтернатива обособленному, «выпадению» из нормальных 
социальных отношений. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Социолог в предлагаемой системе опирается на достижения социальной педа-

гогики, социальной конфликтологии и иных социальных наук, преподаватели других 
дисциплин имеют их в виду, пользуясь разработками социологов. 

В задачу социолога входит выполнение диагностической, прогностической, по-
среднической, коррекционно-реабилитационной, предупредительно-профилакти-
ческой и эвристической функции. Для этого он должен знать и уметь применять раз-
личные диагностические методики (социологические, психологические, педагогиче-
ские). В зависимости от диагноза и общих целей воспитания и развития слушателя 
социолог должен уметь прогнозировать условия, обеспечивающие его оптимальное 
развитие, уметь выбирать методы и средства, позволяющие достичь намеченных ре-
зультатов. Это требует создания условий для получения необходимых консультаций у 
психологов, юристов, медицинских работников [14]. 

Для успешной работы обучающие, как непосредственные участники, организа-
торы, собственники и исполнители процессов профессионально-социологического 
воспитания, образования и обучения должны обладать следующими специальными 
способностями: 

– наблюдательностью и склонностью к быстрому адекватному ориентированию 
при стихийном или заранее предусмотренном (например, в процессе семинаров, ими-
тационных игр) изменении ситуации; 

– интуицией и эмпатией (способностью представлять себя на месте другого чело-
века и понять его чувства, желания, идеи, поступки, ценности, потребности); 

– рефлексией (склонностью анализировать свои переживания, эмоции) и самокон-
тролем. 

Кроме того, обучающим должны быть присущи следующие личностные каче-
ства: 

• гуманистические – доброта, альтруизм (умение подняться над своими собствен-
ными желаниями и потребностями и отдать приоритет обучающемуся независимо от 
его происхождения, веры, социального статуса его и его близких), чувство собствен-
ного достоинства (если его нет у обучающего, он не сможет привить такое чувство 
обучаемому); 

Задачи профессиональной и социокультурной подготовки  

(ПСД) будущих и работающих инженеров 

Цели, поставленные перед системой, обучающими и обучаемыми 

Корректирующие 
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Рис. 4. Упрощенная модель профессионально-социальной подготовки 
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• психологические характеристики – высокий уровень протекания психических 
процессов (восприятия, памяти, воображения, мышления), устойчивые психические 
состояния (сопротивляемость усталости, апатии, стрессу, тревожности, депрессии, 
потере внимания как части сознания), высокий уровень эмоциональных и волевых 
характеристик (сдержанности, настойчивости, последовательности); 

• психоаналитические качества – самоконтроль, самокритичность и самооценка 
своей деятельности; 

• психо-педагогические качества – коммуникабельность (способность быстро уста-
навливать межличностный контакт), эмпатичность (способность представлять себя на 
месте другого человека и понять его чувства, желания, идеи и поступки), визуаль-
ность (внешняя привлекательность), красноречивость (умение внушать и убеждать), 
перцептивность (восприятие человека человеком). 

Подготовка обучающихся должна осуществляться на основе принципов гума-
низации, фундаментализма, универсальности и альтернативности, преемственности, 
прогностичности, как это установлено в законах «Об образовании» и «О высшем и 
послевузовском профессиональном образовании». 

В мире, а в последнее время и в нашей стране все большее значение приобрета-
ет правовое регулирование отношений в области социальных отношений и действий. 
Следовательно, в процессе сквозной системной, социально направленной подготовки 
инженерных кадров соответствующее место должно быть отведено рассмотрению 
требований, положений и рекомендаций, установленных и предлагаемых в тематиче-
ской нормативной правовой и нормативной документации. 

Вызвать и закрепить активную работу мысли обучаемого можно лишь тогда, 
когда предлагаемые им знания, во-первых, включены в систему практических задач, 
решение которых невозможно без усвоения этих знаний, во-вторых, отражает суще-
ственное содержание того объекта, в отношении которого возникают подобные зада-
чи. Первое обстоятельство мотивирует сам процесс усвоения знаний, второе – вызы-
вает активную работу мысли [3]. Т. е. комплексный процесс воспитания, образования 
и обучения должен сопровождаться моделированием ситуаций, возможных в практи-
ческой деятельности инженера и менеджера, а для этого должны быть предусмотрены 
необходимые ресурсы, в частности классы, оснащенные современной компьютерной 
и проекционной техникой и обслуживаемые специалистами в сфере информационных 
технологий и программирования. 

3. Заключение 
Таким образом, в современных условиях необходимость достижения конкурен-

тоспособности, результативности и эффективности труда инженерных кадров требует 
создания и рационального научно-технического, информационного, коммуникацион-
ного и организационно-управленческого обеспечения системы непрерывной профес-
сионально-социологической подготовки, воспитания в них духовности, нравственно-
сти, этичности, социальной ответственности. Некоторые контуры такой системы рас-
смотрены в настоящей статье. Для ее успешной работы основные участники (обучаю-
щие) должны находиться в постоянном взаимодействии, разработать матрицы ответст-
венности по каждому реализуемому процессу, совместно осуществлять реинжиниринг 
рабочих программ по читаемым дисциплинам в соответствии с описанными выше тре-
бованиями и с целью достижения совместимости содержания, методов, принципов и 
форм донесения необходимых профессиональных и социологических знаний. 
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