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СЕКЦИЯ «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И 
СИСТЕМЫ» 

���� � ���������-����������� ��������� 

�. �. ���������, �. �. ������� 

Учреждение Российской академии наук Институт системного анализа РАН 
117312, г. Москва, пр-т 60-летия Октября, 9, tih@isa.ru 

Аннотация 
В статье представлена классификация существующих систем фильтрации 

контента. Рассмотрены метод и архитектура системы контентной фильтрации 
интернет-трафика в корпоративной сети в виде переносимого приложения для ОС 
Linux, запускаемого с flash-накопителя. Проведен анализ результатов ее работы и 
перспективы дальнейшего развития.  

1. Введение 
В настоящее время в сети Интернет размещено огромное количество документов 

и оно постоянно увеличивается. За последний год количество Web-сайтов выросло 
примерно вдвое [1]. Информация, находящаяся в сети Интернет, среди прочих, имеет 
такие свойства как общедоступность, динамичность и отсутствие цензуры. Указанные 
свойства имеют как положительные, так и отрицательные последствия для 
общественности: даже дети могут получить доступ к Web-документам 
порнографического, экстремистского содержания, а также другим категориям 
документов, содержащих информацию об асоциальных явлениях. С другой стороны, 
социальные ресурсы (социальные сети, форумы общего назначения, цитатники) также 
могут приносить вред: наличие доступа к такого рода контенту отвлекает работников, 
что в большинстве случаев влечёт снижение продуктивности труда и рост 
корпоративных расходов на ненужный Интернет-трафик. Поэтому важно иметь 
возможность надёжно ограничить доступ к части ресурсов сети Интернет, не 
отключая доступ в сеть целиком. 

2. Классификация существующих систем фильтрации контента 

По расположению по отношению к пользовательскому компьютеру решения в 
области контентной фильтрации можно классифицировать нижеприведённым 
образом: 

 
1. Работающие на пользовательском компьютере – системы, требующие 

установки на пользовательский компьютер. По уровню контроля трафика 
данные системы можно разделить на 3 категории. 
− Расширения для браузера – модули, как правило, анализирующие URL 

запрашиваемых браузером ресурсов и вырезающие с загружаемой 
страницы рекламу или же целиком блокирующие страницы. Большая 
часть подобных систем работает с глобальным списком URL, который 
заполняется или специально нанимаемыми работниками (в случае 
коммерческих решений), или самими пользователями в процессе работы 
с Интернетом (в случае открытых решений, например, AdBlock). 
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Существуют также решения, блокирующие страницы по ключевым 
словам. 

− Межсетевые экраны (firewall) – программное обеспечение, 
осуществляющее контроль трафика на низком уровне. Фильтрация 
осуществляется по IP или доменному имени, а также может 
использоваться специальный режим сетевого адаптера для 
прослушивания трафика. 

− Комплексные решения – программное обеспечение, совмещающее в себе 
межсетевой экран, антивирус и расширения для браузеров. Данные 
решения позволяют не только обеспечить защиту от скачивания 
потенциально опасных документов в браузере, но и осуществлять 
полный контроль над использованием сети, например, запретить работу 
клиентов различных сервисов (торренты, сервисы мгновенных 
сообщений и т.п.). 

2. Работающие на промежуточных узлах – системы, запускаемые на узлах, 
через которые проходит весь трафик организации, например корпоративные 
сервера или маршрутизаторы. 

3. Web-сервисы – сервисы, обеспечивающие безопасность при обращении к 
другим ресурсам Интернета через них. К таким сервисам относятся: 
− специальные DNS-сервера, скрывающие IP-адреса серверов с 

потенциально опасным содержимым; 
− так называемые «социальные» поисковые системы, в результаты поиска 

которых не попадают потенциально опасные ресурсы. 
 
Каждый из вышеприведённых подходов имеет как достоинства, так и 

недостатки. 
Использование системы, устанавливаемой на компьютер пользователя, связано с 

такими проблемами как сложность администрирования и защиты системы от взлома 
или отключения. Также трудно обязать пользователя использовать только 
социальные поисковые системы, как и DNS-сервера. В этом случае, когда 
пользователь захочет обойти ограничения, он рано или поздно сможет это сделать, 
поэтому данные виды защиты недостаточно эффективны. 

С точки зрения системного администратора наиболее удобным и надёжным 
способом является развёртывание системы контроля на корпоративном сервере, 
который пропускает через себя весь Интернет-трафик компании. Однако установка и 
настройка продвинутых систем по-прежнему достаточно трудоёмка. 

В данной работе рассматривается система контентной фильтрации, 
реализованная в виде переносимого приложения, запускаемого с USB-Flash 
накопителя, что позволяет совместить простоту использования с надёжностью 
фильтрации HTTP-трафика. Алгоритм фильтрации рассмотрен в [3, 4].  

3. Архитектура и сценарий использования системы «Ключ к 
социально-безопасному Интернету» 

Рассматриваемая система предназначена для работы в корпоративных сетях с 
сервером, играющим роль Интернет-шлюза, а также на конечных компьютерах 
пользователей. Система реализована в виде переносимой программы, запускаемой с 
USB-Flash накопителя. Для запуска программы системному администратору 
достаточно вставить USB-Flash накопитель в соответствующий порт корпоративного 
сервера (Интернет-шлюза) и выполнить программу запуска. В результате будет 
запущен прокси-сервер и перенастроен сетевой экран. В системе предусматривается 
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аналогичная программа останова системы контентной фильтрации. В результате 
выполнения программы останова будут отменены изменения, сделанные программой 
запуска. Структурная схема системы приведена на рисунке 1 (стрелками изображены 
потоки данных). Ниже приведён список модулей с описанием их назначения. 

Launcher – модуль, осуществляющий настройку окружения, запуск системы, а 
также отмену изменений, сделанных при запуске. Представляет собой набор скриптов 
для командного процессора BASH. 

Firewall – сетевой экран, встроенный в операционную систему. В настоящее 
время используется iptables как наиболее распространённый сетевой экран для Linux-
подобных операционных систем. Настраивается Launcher'ом на перехват всех 
входящих TCP- и UDP-пакетов, полученных из локальной сети по портам 80, 8080 и 
др., которые пытаются установить соединение. Перехваченные пакеты 
перенаправляются на Proxy server. 

Proxy server – прокси-сервер, осуществляющий анализ трафика. Запускается 
Launcher’ом последним, после настройки окружения. Для анализа HTTP-запросов 
вызывается модуль Redirector. 

Redirector – модуль расширения прокси-сервера, осуществляющий анализ Web-
документов и принятие решений о блокировании HTTP-запросов. Подробнее 
архитектура данной части рассматриваемой системы описана в [2, 3].  

 

Рис. 1. Структурная схема системы «Ключ к социально-безопасному Интернету» 

При запуске модуль Launcher выполняет действия в следующем порядке: 
• очистить результаты предыдущего запуска (логи и т.п.); 
• настроить загрузчик на использование поставляемых с системой 

библиотек; 
• настроить сетевой экран; 
• создать глобальные символические ссылки на текущий каталог; 
• запустить прокси-сервер. 

При остановке Launcher выполняет те же самые действия в обратном порядке. 

4. Анализ результатов 

В данной работе впервые предложено использовать для контентной фильтрации 
приложение, запускаемое с USB-Flash накопителя. Этот подход позволяет совместить 
в одном приложении надёжность систем, размещаемых на промежуточных узлах 
сети, с простотой использования Web-сервисов. 

Разработана и отлажена схема запуска приложений с USB-Flash накопителя с 
последующей отменой изменений, внесённых в систему при запуске. Разработанное 
приложение тестировалось на нескольких серверах с ОС Debian Linux 6.0.2 
архитектуры i686 и amd64. 

В ходе тестирования были установлены следующие факты: 
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− на запуск системы уходит в среднем 10-15 секунд (зависит от мощности 
компьютера); 

− на остановку системы уходит в среднем 5 секунд (зависит от количества 
активных сетевых подключений); 

− на принятие решения о блокировке запрашиваемого ресурса при том, что 
данный ресурс анализируется впервые, уходит до 4 секунд (зависит от 
мощности сервера, скорости канала связи, а также размера скачиваемого 
документа); 

− на принятие решения о блокировке ранее проанализированного ресурса 
уходит менее 0,1 секунды (зависит от размеров кэша URL). 

В текущей версии системы кэш URL хранится на самом USB-Flash накопителе, 
что ограничивает его размеры и не позволяет использовать накопитель в режиме 
«только для чтения». Для уменьшения объёма кэша используется хэширование URL. 

Разработанная система носит экспериментальный характер и для возможности 
постоянного использования требует доработки. 

5. Заключение 
Описанная в статье система «Ключ к социально-безопасному Интернету» 

сочетает в себе надёжность систем, размещаемых на промежуточном оборудовании, с 
простотой использования Web-сервисов. Предложенный подход может быть 
совмещён с использованием других методов контроля сетевого трафика, например, 
DNS-фильтрацией, фильтрацией по заполняемым пользователями «чёрным» и 
«белым» спискам URL, по IP-адресам, по UDP/TCP-портам и т. д. 

Разработанная система может быть запущена как на промежуточных узлах сети, 
так и на конечном компьютере пользователя. 

В качестве дальнейших путей развития системы можно отметить: 
− поддержку других операционных систем; 
− реализацию защиты от несанционированного копирования системы с USB-

Flash накопителя; 
− реализацию глобального синхронизируемого кэша URL; 
− адаптацию системы для использования вместе с USB-3G модемами; 
− интеграцию с другими средствами контроля трафика. 
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Аннотация 
Для генетического алгоритма и алгоритма генетического программирования 

предложены новые операторы равномерного скрещивания, реализующие селективное 
давление на этапе рекомбинации, а также метод реконфигурирования этих 
алгоритмов в ходе решения задачи, основанный на подстройке вероятности 
применения генетических операторов. На тестовых и практических задачах 
продемонстрирована эффективность предложенных алгоритмических схем.  

1. Введение 
Эволюционные алгоритмы (ЭА), наиболее известными и часто используемыми 

из которых являются генетические алгоритмы (ГА) и алгоритмы генетического 
программирования (ГП), представляют собой стохастические процедуры обработки 
информации, основанные на принципах естественной эволюции. Хотя ЭА успешно 
применяются при решении многих практических задач оптимизации и 
моделирования, существенная зависимость их эффективности от выбора настроек и 
параметров создает серьезные трудности для дальнейшего расширения возможности 
их применения. Более того, выбор настроек и подстройка параметров ЭА 
представляют собой сложную и трудоемкую задачу, требующую существенных 
интеллектуальных усилий экспертов в области эволюционного моделирования и 
оптимизации значительных вычислительных затрат. В этой связи многие 
исследователи прилагают усилия для решения этой проблемы. Некоторые из них 
пытаются определить подходящие настройки, проводя численные эксперименты на 
множестве общепринятых тестовых функций или с помощью теоретического анализа. 
Другие развивают подходы, обычно называемые самоадаптивными,  т.е. стараются 
устранить процесс выбора настроек за счет их адаптации в ходе работы алгоритма. 

Существует множество исследований, описывающих так называемые 
самоадаптивные ЭА. Авторы такого рода работ определяют соответствующие идеи 
различными способами, но все они стремятся уменьшить роль человека-эксперта в 
проектирования эволюционного алгоритма. 

Следуя определению, данному организаторами семинара по 
самонастраивающимся эволюционным алгоритмам   (Self* EAs) международной 
конференции [1], выделим 3 основных пути к автоматической разработке алгоритмов. 
Первый путь - это (само)регулирование  или (само)настройка управляющих 
параметров алгоритма. Второй путь – (само)конфигурирование алгоритмов, т.е. 
автоматизированный выбор и применение существующих алгоритмических 
компонент (вариантов операторов). И последний, третий, подход – это обобщение или 
создание новых эвристик из существующих подкомпонент, заимствованных из 
других адаптивных поисковых методов.  

В связи с тем, что основная идея предложенных в данной статье алгоритмов 
относится к автоматизации выбора и использования генетических операторов, данные 
алгоритмы могут быть названы самоконфигурируемыми. Вместе с тем, вероятности 
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выбора того или иного оператора (параметры) изменяются в ходе работы в 
зависимости от эффективности этого оператора, что позволяет говорить, что 
алгоритмы, описываемые в данной статье, являются частично саморегулирующимися.  

Для того чтобы более точно определить место наших алгоритмов, следуя 
классификациям из [2-5], можно сказать, что они используют динамическую 
адаптацию на уровне популяции [4] в ходе решения задачи и централизованную 
форму управления процессом настройки параметров, хотя и несколько отличную от 
обычных подходов. Вероятности для операторов быть выбранными для порождения 
очередного потомка адаптируются, исходя из успешности этих операторов на 
последнем поколении независимо от предыдущих результатов работы. Таким образом 
снимается типичная для централизованных подходов проблема больших затрат 
памяти [5]. Данные отличия иногда приводят к ситуациям, когда ни один из 
операторов не произвел улучшения и, тем не менее, один из них, работавший плохо, 
но лучше других,  будет вознагражден. Вероятности применения операторов не 
включены в хромосому и не являются объектом эволюции. Все операторы могут быть 
использованы в течение одного поколения для создания потомков. Время выполнения 
операторов не возрастает от поколения к поколению, но увеличивается вместе с 
размером популяции. 

Описанные алгоритмы прошли исчерпывающую проверку на тестовых задачах и 
апробированы на ряде практических задач. Полученные результаты численных 
экспериментов позволяют сделать вывод о том, что дальнейшее развитие и 
исследование данного подхода является целесообразным.   

2. Оператор равномерного скрещивания с селективным давлением 
для генетического алгоритма 

Оператор равномерного скрещивания является одним из наиболее эффективных 
операторов рекомбинации в стандартном генетическом алгоритме [6, 7]. Так как ГА 
использует хромосому, представляющую решение задачи, имеющую вид бинарной 
строки, описать его работу можно следующим образом. Каждый ген хромосомы 
потомка выбирается из соответствующих генов его родителей с определенной 
вероятностью. Давно известно, что настройка вероятности передачи гена родителя 
потомку в равномерном скрещивании может существенно повысить его 
эффективность [7], а также позволяет эмулировать другие операторы скрещивания 
(одноточечного, двухточечного). Известно также, что использование оператора 
равномерного скрещивания позволяет применять так называемую 
многородительскую рекомбинацию, когда для порождения одного потомка требуется 
более двух родителей. Не смотря на это, в большинстве исследований используются 
только два родителя и фиксированная вероятность передачи гена, равная 0.5 [8, 9]. 

В связи с этим представляет интерес модификация оператора равномерного 
скрещивания, которая повысила бы его эффективность. Прямое применение идеи, 
предложенной в [7], требует тонкой подстройки вещественного параметра, что может 
привести к излишним трудностям реализации. Поэтому предлагается ввести 
селективное давление на этапе скрещивания [10], установив зависимость между 
вероятностью передачи гена потомку и значением пригодностей родителей. 
Операторы равномерного скрещивания, основанные на аналогии с обычными 
операторами селекции - турнирной, пропорциональной и ранговой – были добавлены 
к обычному оператору равномерного скрещивания, который в данном контексте 
получил название равновероятного. Очевидно, что турнирное равномерное 
скрещивание имеет дополнительный смысл только при числе родителей для одного 
потомка большем, чем 2. 
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Эффективность ГА с обычными операторами скрещивания и с вновь 
введенными операторами, а также с многородительской рекомбинацией была оценена 
на стандартных тестовых задачах оптимизации (см. приложение), а также на задачах 
автоматического проектирования искусственных нейронных сетей (выбор структуры 
и настройка весовых коэффициентов) и настройки параметров символьных 
выражений, сгенерированных алгоритмом ГП [10]. После многократных прогонов и 
статистической обработки полученных численных результатов, были сделаны 
следующие наблюдения:  

- алгоритм с семью родителями превосходит все остальные, причем алгоритм с 
двумя родителями занимает второе место на тестовых задачах;  

- в среднем ранговое равномерное скрещивание является лучшим, 
равновероятное равномерное скрещивание вторым по эффективности;  

- турнирное равномерное скрещивание лучше пропорционального 
равномерного, одноточечного и двухточечного скрещиваний.  

- на двух последних задачах, связанных с нейросетями и генетическим 
программированием, между операторами скрещивания с семью и двумя родителями 
нет статистически значимого различия, также как между равновероятным и ранговым 
равномерным скрещиванием. 

Усредненные результаты тестирования приведены в первых шести строках 
таблицы 1, представленной ниже в разделе 4. Таблица 1 содержит  средние, 
минимальные и максимальные надежности алгоритмов, усредненные по 14 задачам 
из приложения, каждая из которых была решена по 1000 раз каждым из вариантов 
алгоритма. Надежностью называется отношение части запусков алгоритма, в которой 
была достигнута заданная точность решения, к общему числу запусков. В таблице 1 
заголовки строк обозначают тип скрещивания: одноточечное, двухточечное, 
равновероятное равномерное, турнирное равномерное, пропорциональное 
равномерное и ранговое равномерное, соответственно. «Средняя», «минимальная» и 
«максимальная» означают соответственно среднюю, минимальную и максимальную 
надежности алгоритмов с данным типом скрещивания и всевозможных сочетаниях 
остальных операторов (селекции, мутации, замещения). Первое число соответствует 
значению показателя, усредненного по 14 задачам, числа в скобках показывают 
разброс значений показателя на различных задачах. 

3. Оператор равномерного скрещивания с селективным давлением 
для алгоритма генетического программирования 

В алгоритме генетического программирования используется представление 
решения в виде дерева, в связи с чем прежде, чем добавлять селективное давление на 
этапе рекомбинации, необходимо разработать соответствующий оператор 
равномерного скрещивания. Такой оператор был теоретически обоснован и 
реализован в [11, 12], позже также была предложена модификация этого оператора 
для конкретной задачи [13, 14]. Описание такого оператора можно также прочесть в 
[15]. 

Согласно [12], выполнение равномерного скрещивания в ГП начинается с 
вершины дерева и продолжается вниз до нахождения функциональных вершин с 
различной арностью в одном положении для разных родителей. Каждый узел, 
находящийся в получившейся общей зоне, может быть передан каждым из родителей 
с некоторой вероятностью (обычно родителей два и вероятность равна 0.5). 
Поддеревья, лежащие ниже  узлов с разной арностью, передаются вместе со своим 
верхним узлом в случае, если был выбран данный родитель.  

Предлагаемый в данной работе оператор равномерного скрещивания 
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выполняется немного по другому: с заданной вероятностью передачи узлов создается 
только один потомок, поддеревья узлов с разной арностью соревнуются между собой 
за право передать потомку свою вершину. В остальном равномерное скрещивание 
выполняется так же, как описано в [11]. Описанные модификации добавляют 
алгоритму гибкости и позволяют надеяться на изменение поведения алгоритма. 
Напомним также, что равномерное скрещивание позволяет производить 
многородительскую рекомбинацию. 

Имея соответствующий оператор равномерного скрещивания, можно ввести 
селективное давление тем же способом, как это было сделано выше для 
генетического алгоритма. Потомок может получить каждый узел от одного из 
родителей не только с равными, но и с различными вероятностями, определяемыми в 
этом случае пригодностью родителей одним из трех способов: пропорционально 
пригодности, согласно рангам или после проведения турнира. 

Описанный подход был реализован и протестирован для оценки эффективности 
разработанных операторов. Так как набор общепринятых тестовых задач для 
алгоритма генетического программирования все еще относится к "открытым 
вопросам" [16], то для предварительной оценки были использованы задачи 
символьной регрессии – 17 тестовых функций, приведенных в приложении. Каждый 
алгоритм получал 100 индивидов и 300 поколений для поиска решения и был 
запущен по 100 раз на каждой функции.  

Результаты экспериментов представлены для стандартного ГП и 
модифицированного алгоритма ГП с новыми операторами равномерного 
скрещивания (МГП) в двух первых строках таблицы 2 в четвертом разделе. Первые 
три столбца содержат информацию о надежности алгоритмов, усредненной  по 17 
тестовым задачам. В первом из них приведены надежность, усредненная по всем 
настройкам и задачам, и, в скобках, разброс по задачам надежностей, усредненных по 
различным вариантам наборов операторов алгоритма. Во втором и третьем столбцах 
приведены надежности лучшей и худшей из настроек, соответственно, усредненные 
по 17 задачам, и в скобках разброс надежностей по задачам. Последняя колонка в 
таблице 2 содержит информацию о количестве ресурсов, необходимых для 
нахождения первого подходящего по точности решения, усредненную по всем 
настройкам алгоритма и по 17 задачам, а в скобках разброс на 17 задачах. Под 
надежностью в задачах символьной регрессии понимается доля прогонов алгоритма 
ГП, в которых было найдено символьное выражение со средней квадратической 
ошибкой, меньшей заданного порога.  

Столбцы таблицы 3 содержат информацию о качестве решений, получаемых 
алгоритмами ГП. Первый из них показывает процент точных решений, символьно 
идентичных тестовым функциям. Второй показывает процент условно точных 
решений, для которых необходимо выполнить некоторые элементарные 
преобразования и округления для достижения символьной идентичности с тестовой 
функцией. В третьем представлен процент решений, которые не могут быть сведены 
к символьно идентичным, хотя и дают ошибку меньше заданного порога. 

Из таблиц 2 и 3 можно видеть, что ГП с модифицированным равномерным 
скрещиванием (МГП) немного лучше обычного ГП. Из этого следует, что применение 
новых операторов имеет смысл. Дополнительные наблюдения практически такие же, 
как и для ГА: лучшим числом родителей является 7, вторым - 2; лучшим оператором 
скрещивания является ранговое равномерное, вторым - равновероятное равномерное. 

Хотя предложенные новые операторы равномерного скрещивания повышают 
эффективность ГА и ГП, но, в тоже время, они увеличивают число вариантов 
настроек алгоритма,  что усложняет применение алгоритма для конечного 
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пользователя. Поэтому необходимо предложить способы автоматизации выбора 
генетических операторов, чтобы избежать излишних усилий по настройке 
алгоритмов, без снижения эффективности их применения.  

4. Самоконфигурируемые алгоритмы, основанные на вероятностях 
применения операторов 

Как говорилось выше, предлагается алгоритм с динамической адаптацией 
вероятностей применения операторов на уровне популяции и с централизованной 
методикой управления. Чтобы избежать регулирования значений вещественных 
показателей, будем использовать дискретное множество вариантов алгоритмов – 
операторов селекции и скрещивания, уровней мутации (высокая, средняя, низкая) и 
т.п. Каждый из видов операторов имеет свое распределение вероятностей. Например, 
используются 5 типов селекции (пропорциональная, ранговая и турнирная с 3 
размерами турнира). Тогда на старте все вероятности равны 0.2 и меняются согласно 
некоторому правилу в процессе выполнения алгоритма таким образом, чтобы сумма 
вероятностей была равна единице и ни одна из вероятностей не была меньше 
предопределенного минимального значения. В список операторов скрещивания 
должен быть включен пустой оператор (нет скрещивания), для того чтобы 
вероятность скрещивания могла быть меньше 1, что используется в стандартных ГА и 
ГП для моделирования "бездетных пар". 

Для создания каждого потомка алгоритм сначала выбирает настройки из списка 
возможных операторов согласно распределению вероятностей, затем выбирает 
родителей при помощи выбранного оператора селекции, генерирует потомка 
отобранных родителей при помощи выбранного оператора скрещивания, мутирует 
потомка согласно выбранному уровню мутации и помещает потомка в 
промежуточную популяцию. После того, как промежуточная популяция заполнена, 
производится оценка значений функции пригодности и обновляются значения 
вероятностей для каждого оператора согласно его эффективности на данном шаге. 
После чего при помощи выбранного оператора замещения формируется новая 
популяция. Алгоритм останавливается, если кончились выделенные ресурсы или 
достигнута заданная точность. 

Описанный подход может использоваться как для ГА, так и для ГП, также как и 
для других эволюционных алгоритмов.  

Результаты оценки эффективности самоконфигурируемого ГА (SCGA) на 14 
тестовых функциях даны в последней строке таблицы 1. Так как данный алгоритм не 
имеет дополнительных настроек, то все его результаты приведены в одной колонке.  

Худшая надежность по 1000 прогонам равна 0.830, лучшая 1.000. Надежность 
SCGA, усредненная по 14 функциям, выше, чем лучшая усредненная надежность 
других алгоритмов. В связи с этим можно сказать, что предложенная модификация 
полезна, т.к. дает сопоставимые результаты по надежности, полностью при этом 
исключая проблему выбора настроек. Т.е., основным преимуществом SCGA  является 
отсутствие необходимости в дополнительной настройке алгоритма без потерь в 
эффективности. Это делает полезным применение алгоритма во многих приложениях, 
где невозможен выбор настроек перебором или наугад (например, настройка 
параметров нейронной сети, подбор коэффициентов символьных выражений, 
сгенерированных ГП) или в случае, когда конечный пользователь не является 
экспертом в области эволюционных алгоритмов, но применяет ГА для решения своей 
оптимизационной задачи. 
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Таблица 1 

Надежность ГА на тестовых задачах оптимизации 

Скрещивание Средняя  Минимальная Максимальная 
Одноточечное 0.760 

[0.507,0.915] 
0.696  
[0.411,0.856] 

0.822  
[0.591,0.978] 

Двухточечное  0.479 
[0.132,0.821] 

0.413 
[0,0.754] 

0.534  
[0.167,0.871] 

Равновероятное 
равномерное 

0.819 
[0.442,0.953] 

0. 780 
[0.589,0.887] 

0.878 
[0.669,0.999] 

Турнирное 
равномерное 

0.627 
[0.354,0.967] 

0. 587  
[0.299,0.917] 

0.697  
[0.38,1] 

Пропорциональное 
равномерное 

0.647 
[0.276,0.935] 

0.622  
[0.232,0.888] 

0.718  
[0.3,0.976] 

Ранговое  
равномерное 

0.833 
[0.598,0.974] 

0.771 
[0.578,0.935] 

0.888 
[0.635,0.999] 

Само-настраивающийся 
генетический алгоритм 

0.928 
[0.83, 1] 

 
Результаты оценки эффективности самонастраивающегося ГП (SCGP) по 17 

тестовым функциям даны в последних строках таблиц 2 и 3. В связи с тем, что 
данный алгоритм не имеет дополнительных настроек, все его результаты 
представлены в одном столбце. Худшая надежность по 100 прогонам равна 0.42, 
лучшая 1.00. Надежность SCGP, усредненная по 17 задачам, выше, чем лучшая из 
усредненных надежностей стандартного ГП, и немного меньше, чем лучшая 
усредненная надежность модифицированного ГП, кроме того, SCGP тратит меньше 
ресурсов, чем альтернативные алгоритмы. Это позволяет рекомендовать SCGP для 
решения задач символьной регрессии как лучшую альтернативу стандартному ГП. 
Основным достоинством SCGP является отсутствие необходимости в настройке его 
параметров, что делает этот алгоритм весьма полезным в различных приложениях, 
где конечный пользователь, не будучи специалистом в области эволюционных 
алгоритмов, тем не менее применяет ГП для решения своих задач.  

 
Таблица 2 

Надежность алгоритмов ГП на тестовых задачах символьной регрессии 

 Средняя  Минимальная Максимальная Среднее поколение 
ГП 0.43 

[0.13, 0.77] 
0.12 
[0, 0.41] 

0.60 
[0.27, 0.91] 

[33, 289] 

МГП 0.53 
[0.31, 0.88] 

0.31 
[0.11, 0.56] 

0.75 
[0.43, 1] 

[27, 243] 

SCGP 0.69 
[0.42, 1] 

[49, 201] 

Таким образом, в данном разделе была обоснована полезность предложенных 
модификаций ГА и ГП. Все три варианта ГП применяли при настройке параметров 
получаемых символьных выражений самонастраивающийся ГА для страховки от 
последствий неверно выбранных настроек ГА. Однако все эксперименты 
проводились на тестовых задачах, которые не сопоставимы по сложности с 
реальными практическими задачами. Теперь проверим предложенные алгоритмы и 
сравним их с альтернативными при решении сложных практических задача. 
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Таблица 3 
 Качество решений, получаемых алгоритмами ГП, на тестовых задачах 

символьной регрессии 

 % точных 
 решений 

% условно  
точных 
решений 
 

%  приближенно 
точных 
решений  

ГП 50 16 34 
МГП 58 20 22 
SCGP 58 16 26 

5. Сравнение эффективности самоконфигурируемого алгоритма 
генетического программирования с альтернативными подходами 

Сравнение эффективности SCGP со стандартным ГП на тестовых задачах 
показало, что они сопоставимы по надежности. В этом разделе будут решены две 
сложные задачи классификации, по результатам их решения которых будет проведено 
сравнение с альтернативными подходами. Задачи классификации будут решены 
посредством построения разделяющих поверхностей, представленных символьными 
выражениями, т.е. с применением алгоритма SCGP для символьной регрессии.  

Первый набор данных о кредитах в Германии включает в себя данные о 
заемщиках – 20 входных переменных, таких как возраст, пол, кредитная история, 
работа, цель получения кредита и другая персональная информация. 700 заемщиков 
являются надежными получателями кредита и 300 ненадежными, то есть 700 человек 
должны получить кредит, а 300 не должны. Второй набор данных о кредитах в 
Австралии включает в себя 307 примеров надежных заемщиков и 383 ненадежных, 
содержит 14 входов, 6 из которых вещественные и 8 категориальные. Оба набора 
данных можно найти в свободном доступе на сайте репозитория данных для 
автоматического обучения от Калифорнийского университета  [17], они часто 
используются для сравнения точности различных методов классификации. 

Во время экспериментов испоьзовались100 индивидов и максимум 500 
поколений на каждом из 20 запусков. Для каждого запуска набор данных делился 
случайным образом на обучающее и проверочное множество в пропорциях 70% и 
30% соответственно. Все результаты были усреднены. SCGA использовался для 
настройки параметров получаемых символьных выражений обоими предложенными 
методами (МГП и SCGP). 

Результаты альтернативных подходов были найдены в научной литературе. В 
[18] приведены результаты оценки эффективности на этих двух наборах данных для 
двухэтапного ГП (2SGP), обычного ГП, многослойного персептрона (MLP), деревьев 
классификации и регрессии (CART), деревьев принятия решений C4.5, метода k 
ближайших соседей (k-NN),  линейной регрессии (LR).  Дополнительные материалы 
для сравнения взяты из [19], где представлены результаты оценки для автоматически 
генерируемого нечеткого классификатора на основе нечетких правил (Fuzzy 
classifier), байесовского подхода, бустинга, бэггинга, метода случайных 
подпространств (RSM),  кооперативно-коэволюционного обучения ансамблей 
(CCEL). 

Результаты сравнения (часть правильно классифицированных примеров на 
проверочном множестве) представлены в таблице 4.  
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Таблица 4 

Сравнение алгоритмов классификации 

 Кредит в  
Австралии 

Кредит в 
Германии 

СНГП 0.9022 0.7950 
МГП 0.8985  0.7875  
2SGP 0.9027 0.8015 
ГП 0.8889 0.7834 
Fuzzy classifier 0,8910 0,7940 
C4.5 0.8986 0.7773 
LR 0.8696 0.7837 
Байес. подход 0,8470 0,6790 
Бустинг 0,7600 0,7000 
Бэгинг 0,8470 0,6840 
RSM 0,8520 0,6770 
CCEL 0,8660 0,7460 
k-NN 0.7150 0.7151 
СНГП 0.8744 0.7565 
МГП 0.8986 0.7618 

Лучшие результаты в данном сравнении выделены в таблице 4 жирным 
шрифтом. Победивший подход 2SGP из [18] был специально разработан для решения 
задачи банковского скоринга. Вторым на обеих задачах стал предложенный в данной 
статье SCGP. Другой алгоритм (МГП) занял 5 место из 15 на первой задаче и 3 место 
на второй.  

Данное сравнение достаточно условно, так как отсутствуют данные о вариациях 
показателя и затраченных вычислительных ресурсах, причем некоторые результаты 
являются лучшими для соответствующего метода, а другие – усредненными. Более 
того, очевидно, что 2SGP и нечеткий классификатор более полезны, так как дают не 
только вычислительную процедуру, но и понятные для специалистов правила. Однако 
в задачи данной работы не входило построение оптимальной   системы для 
банковского скоринга. Целью было показать, что предложенный подход может давать 
результаты, сравнимые по эффективности с аналогами, без затраты дополнительных 
усилий на адаптацию к конкретной задаче (здесь - банковский скоринг). Именно по 
этой причине не вносились изменения, призванные помочь алгоритму справиться с 
данными задачами, например, было выделено только 500 поколений в отличие от 
1000 в [18], и т.д. 

В результате проделанной работы можно сделать вывод о том, что SCGP, 
использующий SCGA для настройки параметров символьных выражений, 
предложенный в данной статье, демонстрирует свою конкурентоспособность, имеет 
стандартный недостаток для универсальных подходов, т.е. проигрывает алгоритмам, 
предназначенным для конкретных задач, на соответствующих задачах и, в то же 
время, определенные преимущества, позволяя избегать затрат интеллектуальных и 
вычислительных ресурсов на настройку алгоритма без снижения эффективности. 

6. Заключение 
В данной статье предложены специальные типы операторов равномерного 

скрещивания, вводящие селективное давление на этапе рекомбинации для ГА и ГП. 
На тестовых задачах показано, что данные операторы дают положительный эффект 
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как для ГА, так и для ГП. В частности ранговое равномерное скрещивание в среднем 
является лучшим среди остальных рассмотренных операторов скрещивания.  

Кроме того, был представлен подход для самоконфигурирования алгоритмов, 
основанный на вероятностном  выборе операторов для каждого потомка и 
обновлении вероятностей на каждом поколении по результатам работы на данном 
поколении. Данный подход также продемонстрировал высокую работоспособность на 
тестовых задачах, как для ГА, так и для ГП. 

Эффективность предложенных алгоритмов SCGA и SCGP была проверена при 
решении двух сложных задач классификации, что позволило сделать заключение о 
полезности проведенных модификаций.  

Разработанный самоконфигурирующийся алгоритм SCGP+SCGA может быть 
использован не только для решения задач символьной регрессии, но и для 
практически любых других задач, в решении которых применим алгоритм 
генетического программирования, например для автоматизированного 
проектирования и настройки искусственных нейронных сетей, систем на нечеткой 
логике, деревьев решений и других интеллектуальных информационных технологий. 
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Аннотация 
Рассматривается задача автоматизации коррекции документов в формате LaTeX. 

Каждый документ представляется в виде синтаксического дерева. С помощью 
модифицированного алгоритма Zhang-Shasha строится отображение вершин дерева 
изначального документа в вершины дерева отредактированного документа, 
соответствующее минимальному редактирующему расстоянию. Отображения 
вершины в вершину составляют обучающую выборку, по которой генерируются 
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правила замены для автоматической коррекции. Для каждого правила собирается 
статистика его применимости к отредактированным документам. На ее основе 
производится оценка качества правил и их улучшение. 

1. Введение 
Многие научные конференции и издательства принимают материалы от авторов 

в формате LaTeX. В каждом издательстве есть определенные традиции и требования 
к оформлению публикуемого материала. К ним относится оформление заголовков, 
списков, таблиц, библиографии, формул, чисел, и многое другое. Ошибки, связанные 
с несоблюдением этих правил, называются типографическими. Обычно тексты, 
присылаемые авторами, содержат значительное количество (десятки на страницу) 
таких ошибок, исправление которых производится корректорами вручную. Обработка 
одной страницы занимает до двух часов времени. 

Предлагаемый подход направлен на значительное сокращение объёма рутинной 
работы. Корректор работает с системой, которая сама определяет в исходном тексте 
возможные места исправлений и предлагает ему вариант замены. Если он согласен с 
заменой, ему остаётся только нажать на соответствующую кнопку. Если не согласен, 
то он делает правку вручную. 

Одним из стандартных способов описания правил изменения текстовых данных 
являются регулярные выражения [2]. Однако они позволяют задать лишь вид 
окружающего текста, тогда как для описания корректорской правки часто требуется 
знать контекст рассматриваемого фрагмента в логической структуре документа, в том 
числе текущее состояние синтаксического анализатора LaTeX. Кроме того, 
регулярные выражения обладают некоторыми ограничениями. Например, 
невозможно описать структуру из парных скобок произвольной степени 
вложенности. 

Файлы формата LaTeX обладают естественной древовидной структурой 
(синтаксическим деревом), исследуя которую, можно получить всю необходимую 
информацию для описания корректорской правки. Узлы этой структуры будем 
называть токенами. Корнем является окружение document. Выделяются следующие 
типы токенов: тело окружения LaTeX, команда LaTeX, окружение LaTeX, метка, 
линейный размер, число, разделитель абзацев, путь к файлу, пробел, символ, 
параметры таблицы, слово, не распознаваемая последовательность символов 
(например, для окружения verbatim). Синтаксическое дерево взаимнооднозначно 
определяет документ LaTeX. Поэтому правила замены удобно формулировать именно 
для деревьев. 

Правила замены можно задавать вручную, непосредственно на основе 
практического опыта корректоров. Однако ввиду значительно числа и разнообразия 
правил, это приведёт скорее к увеличению трудозатрат, особенно на начальном этапе. 
Поэтому предлагается строить правила, используя корпус уже обработанных пар 
документов. Документы, не прошедшие корректуру, будем называть черновиками, 
прошедшие — чистовиками. Соответствующие синтаксические деревья — 
чистовыми и черновыми. 

В данной статье рассматривается задача автоматической генерации правил 
преобразования документов по обучающей выборке, составленной из пар «черновик-
чистовик». 

Редактирующее расстояние между деревьями 
 Рассматриваются деревья, обладающие следующими свойствами: каждая 

вершина содержит ключ (элемент из заранее определенного набора), выбрана 
вершина, которая является корнем дерева, вершины, имеющие общего родителя, 
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упорядочены. К дереву разрешается последовательно применять следующие 
операции: удаление вершины (все ее потомки переходят родителю), вставка новой 
вершины в произвольное место, изменение ключа вершины. 

Определение. Редактирующим расстоянием между двумя деревьями 
называется минимальное количество операций удаления вершины, вставки вершины 
и изменения ключа, позволяющих получить из первого дерева второе. 

Алгоритм Zhang-Shasha. Этот алгоритм позволяет вычислять редактирующее 
расстояние между двумя деревьями и, кроме того, определять, какую операцию 
нужно применить к каждой вершине для реализации такого расстояния [1]. 

Определение. В произвольном дереве каждой вершине можно сопоставить 
наиболее левую для нее вершину: каждой терминальной вершине — ее саму, любой 
другой — ту же, что и для самого левого ее потомка. 

Определение. В произвольном дереве вершина, для которой наиболее левая 
вершина отличается от наиболее левой вершины для ее родителя называется 
ключевым корнем. 

Обратная нумерация вершин. Пусть у дерева n вершин. Каждой взаимно 
однозначно сопоставляется номер от 1 до n так, чтобы для любого поддерева 
выполнялись следующие условия: 

корень имеет номер больший, чем все остальные вершины, 
для любых двух потомков корня все вершины поддерева, образованного более 

левым, имеют меньшие номера, чем вершины поддерева, образованного более 
правым. 

Такой порядок нумерации называется обратным. Оказывается, что поддерево, 
образованное произвольным ключевым корнем, состоит из вершин, номера которых 
не превосходят номера корня, и только из них. Далее каждая вершина дерева будет 
обозначаться числом, равным ее номеру. 

Отображения деревьев. Пусть заданы два дерева. Отображением первого 
дерева во второе называется правило, которое некоторым вершинам первого дерева 
взаимно однозначно сопоставляет некоторые вершины второго дерева так, чтобы 
порядок следования вершин сохранялся. Такие отображения принято записывать с 
помощью набора пар номеров вершин (прообраз и образ). Пусть отображение 
содержит пары (a,b) и (c,d). Тогда требуемые условия запишутся следующим 
образом: d=bс=a ⇔ , d<bс<a ⇔ . 

 Каждое такое отображение соответствует набору операций, используемых для 
построения редактирующео расстояния: 

если вершина первого дерева не имеет образа, то ее нужно удалить; 
если вершина второго дерева не имеет прообраза, то ее нужно добавить; 
если вершине первого дерева соответствует вершина второго с другим ключом, 

то нужно изменить ключ. 
Таким образом, отображение, соответствующее минимальному количеству 

операций, реализует редактирующее расстояние. 
 
Пример. На рисунке 1 показан пример обратной нумерации и отображения двух 

деревьев, соответствующего редактирующему расстоянию. Формально оно 
записывается следующим образом: (1,1), (2,2), (3,3), (4,5), (6,6). 
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Рис. 1. Обратная нумерация и отображение деревьев 

Вычисление расстояний. В следующих формулах символы  и  обозначают 
деревья с корнями ○ и ● соответственно,  и  — леса, образованные удалением 
корней этих деревьев,  и  — произвольные леса. Расстояние между деревьями 
определяется рекуррентной формулой с помощью расстоянии между лесами: 

 
где δ(○,●) равно 1, если корни деревьев имеют разный ключ, и равно 0, если 

одинаковый. Расстояние между лесами или деревом и лесом, в свою очередь, 
определяется рекуррентной формулой: 

 
 
Вообще говоря, стоимость операций (аддитивный штраф в формулах) вставки, 

удаления и изменения ключа вершины могут быть не равны единице. 

Если обозначить через { }1...
1

1
1

1
mk,,k=K и { }2...

2

2
1

2
mk,,k=K  — упорядоченные по 

возрастанию наборы ключевых корней первого и второго деревьев соответственно, то 
основной цикл алгоритма запишется следующим образом. 

 ДЛЯ ВСЕХ 1k,...,ki
1m

1
1=  

  ДЛЯ ВСЕХ 2k,...,ki
2m

2
1=  

   treeDist(i,j); 
Здесь функция treeDist(i,j) вычисляет расстояние между поддеревьями 

первого и второго дерева с корнями i и j соответственно. 
Построение отображений. Во время вычисления расстояний для ключевых 

корней заполняются две матрицы: 
матрица расстояний между деревьями, где в ячейке (i,j), образованной 

пересечением i-й строки и j-го столбца, стоит расстояние между поддеревом первого 
дерева с корнем i и второго с корнем j; 

матрица расстояний между лесами, где в ячейке (i,j) стоит расстояние между 
лесами, образованными удалением корней из соответствующих поддеревьев. 

 
Пример. На рисунке 2 показаны таблицы расстояний для деревьев из примера 1. 
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Рис. 2. Таблицы расстояний между деревьями (а) и лесами (б) 

 Число в правом нижнем углу таблицы расстояний между деревьями равно 
редактирующему расстоянию. Для каждой ячейки двух таблиц можно вычислить, из 
каких других можно перейти в нее, согласно формулам расстояний. Другими 
словами, определить, какая операция производилась с соответствующей вершиной 
(не всегда однозначно, в таких случаях можно выбрать любую). Таким образом 
строится маршрут из правого нижнего угла таблицы расстояний между деревьями в 
левый верхний. Ячейки этой таблицы, которые попали в маршрут, зададут пары 
чисел, соответствующих отображению. 

 Итак, результат работы алгоритма: пары (прообраз и образ) не измененных 
вершин, пары (прообраз и образ) измененных вершин, множество удаленных вершин, 
множество добавленных вершин. 

2. Расстояние для синтаксических деревьев LaTeX 

 Токену каждого типа синтаксического дерева LaTeX можно сопоставить ключ 
по следующему правилу: тело окружения LaTeX — тип токена, команда LaTeX — 
сигнатура, окружение LaTeX — сигнатура команд начала и конца, метка — имя 
метки, линейный размер — значение, число — значение, разделитель абзацев — тип 
токена, путь к файлу — значение, пробел — тип токена, символ — тип символа, 
параметры таблицы — значение параметров, слово — значение, не распознаваемая 
последовательность символов — значение. После определения ключей 
синтаксические деревья полностью удовлетворяют условиям применимости 
алгоритма Zhang-Shasha. Но, как оказалось, правки, совершаемые корректорами, не 
всегда могут быть заданы тремя вышеописанными действиями. 

Пример. На рисунке 3 схематично показано отображение деревьев, которое 
должно возникнуть при правке фрагмента 

$(k-1)/(8L^2),$  
в результате которой должно получиться 

$(k-1)/(8L^2)$,  

 

Рис. 3. Отображение, не задаваемое тремя видами операций 
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В этом случае должно произойти перемещение токена, соответствующего 
запятой, что вызовет нарушение порядка. 

Модификация алгоритма Zhang-Shasha. Для выделения подобных 
перемещений набор команд был расширен операциями поднятия и опускания. В 
предположении, что найдено отображение некоторого дерева на другое, введены 
обозначения: D — множество удаленных вершин, I — множество добавленных 
вершин, p(x) — родитель вершины x, f(x) — образ вершины x (при 
этом ( ) ∅∈∀ =xDfx ), k(x) — ключ вершины x. 

Определение. Поднятые вершины — это удаленные вершины { } Dx,,x k ⊂...1  

чернового дерева такие, что для k,=i 1,...  выполняется: 
11 −i+x=xi  (последовательные), 

( ) ( )1xp=xp i  (имеют общего родителя), 

( ) 1+x=xp ki  (являются последними потомками). 

При этом существуют добавленные вершины { } Iy,,y k ⊂...1  чистового дерева 
такие, что для k,=i 1,...  выполняется:  

( ) ( )ii xk=yk  (ключи соответствуют удаленным вершинам), 

11 −i+y=yi  (последовательные), 

( ) ( )( )11 +xfp=yp k  (имеют общего родителя), 

( ) 111 ++xf=y k  (следуют за образом родителя kx,,x ...1 ). 

Определение. Опущенные вершины — это удаленные вершины { } Dx,,x k ⊂...1  
чернового дерева такие, что для k,=i 1,...  выполняется: 

11 −i+x=xi  (последовательные), 

( ) ( )1xp=xp i  (имеют общего родителя). 

При этом существуют добавленные вершины { } Iy,,y k ⊂...1  чистового дерева 

такие, что для k,=i 1,...  выполняется:  
( ) ( )ii xk=yk  (ключи соответствуют удаленным вершинам), 

11 −i+y=yi  (последовательные), 

( ) ( )11 −xf=yp i  (являются потомками образа вершины, предшествующей 

kx,,x ...1 ). 
Для всех поднятых и опущенных вершин отображение деревьев дополняется 

парами ( )ii y,x , k,=i 1,... . 
Для конструктивного поиска отображения с учетом введения новых операций 

можно воспользоваться следующим утверждением. 
Теорема. Если сначала применять алгоритм поиска отображения, реализующего 

редактирующее расстояние, для операций удаления, вставки и изменения вершин, а 
после найти все поднятые и опущенные вершины, то полученное отображение будет 
соответствовать наименьшему расстоянию среди всех отображений между двумя 
заданными деревьями, которые могут быть получены этими пятью операциями. 

3. Синтез правил коррекции 

 После получения отображения черновых и чистовых деревьев строится 
начальный набор правил коррекции [4]. Каждое построенное правило 
характеризуется шаблоном (последовательностью соседних токенов с общим 
родителем) и типом локализатора (токена, к потомкам которого применяется 
шаблон). 

Определение. Токен чернового дерева, к которому применяется одна из пяти 
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вышеописанных операций в процессе перехода к чистовому дереву, называется 
измененным. 

Определение. Левая (правая) шаблонная цепочка радиуса r — это набор 
последовательных токенов с общим родителем, длиной не больше r, такая, что если 
она содержит измененный токен, то только один, причем он самый левый (правый). 

 Для каждого типа отображения локализаторы и шаблоны строятся следующим 
образом: 

если токен x чернового дерева удален или у него изменен ключ, то локализатор 
— это p(x), шаблон составляется из самого токена x, левой шаблонной цепочке 
радиуса 1, начинающейся в левом соседе x, если он существует, и аналогичной 
правой; 

если в чистовое дерево добавлен токен y, то локализатор — это прообраз p(y), 
если он существует, шаблон составляется из левой шаблонной цепочки радиуса 1, 
начинающейся в прообразе левого соседа y, если он существует, и аналогичной 
правой; 

если токены kx,,x ...1  чернового дерева были подняты, то локализатор — это 

( )1xp , шаблон состоит из токенов kx,,x ...1 , 

если токены kx,,x ...1  чернового дерева были опущены, то локализатор — это 

( )1xp , шаблон состоит из токенов kx,,x ...1  и токена 110 −x=x , если ( ) ( )10 xp=xp . 
Сразу после того, как для какой-либо операции найден шаблон, эта операция 

применяется к дереву. Дальнейший поиск происходит в уже измененном дереве. 

4. Использование правил 

 Для каждого токена синтаксического дерева документа выбираются шаблоны, 
тип локализаторов которых совпадает с типом рассматриваемого токена. Среди 
потомков токена ищется цепочка соседних, совпадающая с шаблоном по следующим 
правилам: 

� для всех измененных токенов из шаблона соответствующие потомки должны 
иметь такие же ключи, 

� для всех остальных токенов из шаблона соответствующие потомки должны 
иметь такие же типы. 

Сразу после того, как совпадение найдено, выполняется соответствующая операция. 
Дальнейший поиск происходит в уже измененном дереве. 

5. Улучшение правил 

 После синтеза начального набора правил для каждого производится оценка 
качества с помощью статистики применимости для чистовиков [3]. Каждый случай 
применимости считается отрицательным прецедентом для правила.  

Определение. Порог ошибочности правил — максимальное количество 
отрицательных прецедентов, при котором считается, что правило состоятельно, т. е. 
не требует улучшения. 

Если количество отрицательных прецедентов превышает порог ошибочности, 
правило заменяется новыми, которые получаются из исходного следующим образом: 

если токен x чернового дерева удален или у него изменен ключ, то радиус 
шаблонных цепочек увеличивается на 1; 

если в чистовое дерево добавлен токен y, то радиус шаблонных цепочек 
увеличивается на 1; 

если токены kx,,x ...1  чернового дерева были подняты, то к шаблону добавляется 
левая шаблонная цепочка радиуса 1, начинающаяся в левом соседе 1x , если он есть; 
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если левая цепочка уже была добавлена, то ее радиус увеличивается на 1. 
Для всех новых правил производится оценка качества. 
 

 

Рис. 4. Синтезированные правила и найденные соответствия 

6. Эксперимент 
 В качестве данных использовались 85 пар черновиков и чистовиков, вошедших 

в сборник трудов конференции ИОИ-8. Для каждого количества пар статей, 
используемых для обучения, 30 раз случайным образом генерировалась выборка. 
Определялось количество синтезированных правил и количество соответствий 
правилам в черновиках и чистовиках. На рисунке 4 отображены усредненные по 
опытам количества синтезированных правил и найденных соответствий. На рисунке 5 
показано количество соответствий в статьях исходным правилам и улучшенным. 

 

Рис. 5. Количество соответствий до улучшения и после 

7. Заключение 
Предложен подход, который позволяет синтезировать правила для коррекции 

документов в формате LaTeX. Из результатов экспериментов можно видеть, что 
построенные правила позволяют автоматически исправить значительную часть 
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типографических ошибок. Но при этом наблюдается большое количество ложных 
срабатываний. Анализ построенных шаблонов показал, что на ошибки повлияли 
следующие факторы: чистовики, полученные после обработки корректорами, могут 
содержать типографические ошибки, существуют правила, которые не могут быть 
изменены предложенным способом, требуются правила, модифицирующие несколько 
токенов. Это задает направление дальнейшим исследованиям. 

 Рассмотренный подход может быть применим в других задачах, связанных с 
древовидными структурами данных, поскольку используемые алгоритмы не связаны 
с особенностями формата документов LaTeX. 
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Аннотация 
Рассматривается многошаговая процедура формирования нечеткого 

классификатора, основанная на многократном повторении ранее разработанного 
метода формирования нечеткого классификатора самонастраивающимися 
коэволюционными алгоритмами. По результатам численных исследований показано, 
что подобная процедура обладает свойством сходимости. После каждой итерации 
уменьшается разброс в значениях точности классификации, уменьшается число 
уникальных нечетких правил во множестве сгенерированных нечетких 
классификаторов и увеличивается точность классификации. 

1. Введение 
Среди множества алгоритмов решения задач классификации и распознавания 

образов особо выделяется класс методов, основанных на нечеткой логике [1]. 
Большинство распространенных на сегодняшний день алгоритмов классификации 
работают по принципу «чёрного ящика», т.е. решают задачу, не объясняя, почему тот 
или иной объект отнесён к определённому классу, в то время как подобная 
информация была бы очень полезна экспертам в предметных областях, 
соответствующим задачам классификации. Такого недостатка лишен нечеткий 
классификатор [2], представляющий собой базу нечетких правил. Каждое нечеткое 
правило – выражение причинно-следственной закономерности отнесения объекта к 
какому-либо классу в лингвистической форме. Нечеткое правило – это знание, 
доступное для прямого восприятия экспертом в соответствующей проблемной 
области. Таким образом, нечеткий классификатор представляет собой инструмент 
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интеллектуального анализа данных, позволяющий одновременно проводить 
классификацию и выявлять знания, связанные с процессом классификации. 

Формирование нечеткого классификатора сводится к задаче оптимизации – 
выбору наилучшей базы нечетких правил из множества существующих. Данная 
задача оптимизации отличается существенной вычислительной и алгоритмической 
сложностью, обусловленной высокой размерностью решаемой задачи оптимизации, 
процедурно заданной целевой функцией (вычисление которой, как правило, 
трудоёмко), наличием дискретных переменных и др. Для задачи формирования 
нечеткого классификатора целесообразно использовать эволюционные алгоритмы [3], 
которые хорошо зарекомендовали себя при решении именно такого рода задач 
оптимизации. Однако применение эволюционных алгоритмов оптимизации 
сопряжено с другой серьезной проблемой – высокой сложностью и трудоемкостью 
настройки параметров алгоритма оптимизации на решаемую задачу в связи с 
большим числом возможных комбинаций таких параметров (селекции, мутации, 
скрещивания и некоторых других). Кроме того, существуют два принципиальных 
разных подхода к формированию нечетких классификаторов [4] – Мичиганский 
(индивид в эволюционном алгоритме представляет собой отдельное нечеткого 
правило) и Питтсбургский (индивид – база нечетких правил целиком), каждый из 
которых обладает своими недостатками и преимуществами. В Питтсбургском 
подходе мы имеем дело с задачей оптимизации очень высокой размерности, в 
Мичиганском присутствует противоречие между пригодностью индивида-правила и 
эффективностью цельной базы нечетких правил. 

В [5] предлагается метод формирования нечеткого классификатора, 
комбинирующий Мичиганский и Питтсбургский подходы к формированию нечеткого 
классификатора, а также использующий самонастраивающиеся коэволюционные 
алгоритмы [6, 7, 8, 9] для решения проблемы выбора настроек эволюционного 
алгоритма. По результатам численных исследований было продемонстрирована 
эффективность метода, его статистическая устойчивость по точности классификации, 
преимущество в сравнении с существующими алгоритмами классификации [5]. 

Тем не менее, несмотря на относительно низкий разброс в значениях точности 
классификации, при использовании метода формировались классификаторы, 
значительно отличающиеся по набору нечетких правил, что ставит вопрос о том, на 
какие нечеткие правила ориентироваться экспертам в предметной области. Одним из 
способов разрешения такой проблемы может стать многошаговая процедура 
формирования нечеткого классификатора, что даёт возможность сокращения числа 
уникальных нечетких правил после каждой итерации, а также потенциальное 
увеличение точности классификации. 

Таким образом, целью настоящей работы является исследование сходимости 
многошаговой процедуры формирования нечеткого классификатора 
самонастраивающимися коэволюционными алгоритмами. 

2. Метод формирования нечеткого классификатора 
самонастраивающимися коэволюционными алгоритмами 

Рассмотрим ранее разработанную процедуру формирования нечеткого 
классификатора самонастраивающимися коэволюционными алгоритмами [5]. 

Схема формирования нечеткого классификатора включает три основных этапа 
(помимо этапа фаззификации информативных признаков, осуществляемой 
тривиальным способом – равномерное заполнение нечеткими числами интервалов 
варьирования признаков): формализованная процедура отбора стартовых правил с 
использованием априорной информации из обучающей выборки, этап улучшения 
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стартовых правил Мичиганским методом (задача однокритериальной безусловной 
оптимизации), этап сокращения найденного множества правил Питтсбургским 
методом (задача однокритериальной условной оптимизации). Рассмотрим этапы 
более подробно. 

Формирование начальной популяции для Мичиганского этапа (отбор стартовых 
правил). Данная операция очень важна, т.к. случайное генерирование правил для 
начального заполнения популяции 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 проблема становится существенной уже при 
размерности четыре и выше. Полный перебор всех возможных правил практически 
невозможен, т.к. общее их число при данном числе лингвистических термов для 
каждого признака исчисляется 6n, где n – число информативных признаков задачи 
классификации. Поэтому необходимо использовать априорную информацию из 
обучающей выборки. Детальное описание процедуры описано в [5]. 

Мичиганский этап формирования нечеткого классификатора. Следующий этап 
– поиск множества нечетких правил, обладающих высоким доверительным уровнем 
[2].  Индивиды представляют собой отдельные нечеткие правила. Длина хромосомы 
равна числу информативных признаков, каждый ген – число от 1 до 6, 
соответствующее нечеткому числу (для каждого признака используется пять 
значащих нечетких чисел, а также терм «игнорирования» признака). Функция 
пригодности индивидов при использовании эволюционного алгоритма – 
доверительный уровень правила, вычисляемая по обучающей выборке. Реализуется 
безусловная однокритериальная оптимизации. 

Питтсбургский этап формирования нечеткого классификатора. После того как 
мы сгенерировали множество правил с заданным уровнем доверительной вероятности 
необходимо сгенерировать базу правил, состоящую из подмножества 
сгенерированного множества правил, и обладающую по возможности максимальной 
эффективностью (наименьшей ошибкой классификации по имеющейся выборке). 
Вовсе не обязательно, что совокупность всех найденных правил обладает 
максимальной эффективностью. Кроме того, множество правил может оказаться 
достаточно большим и избыточным. Необходимо сгенерировать базу правил, 
обладающую по возможности минимальным числом правил. 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 
классификации базы правил. Вводится ограничение на максимально допустимое 
число правил, используемых в базе. Таким образом, Питтсбургский этап позволяет 
сформировать из полученных на предыдущем этапе правил базу, состоящую из 
существенно меньшего числа правил. Компактные базы правил предпочтительнее с 
точки зрения задачи выявление новых знаний и закономерностей. 

Для решения проблемы настройки параметров генетического алгоритма, 
используемого на Мичиганском и Иттсбургском этапах формирования нечеткого 
классификатора, предлагается самонастраивающийся коэволюционный алгоритм [6, 
7, 8, 9], в котором параллельно работают, при этом взаимодействуя между собой, 
индивидуальные генетические алгоритмы с различными настройками 
(подпопуляции). «Конкуренция» и «кооперация» индивидуальных алгоритмов 
обеспечивает самонастройку эволюционного поиска на решаемую задачу в ходе ее 
однократного решения и снимает проблему «ручного» выбора наилучшего алгоритма. 
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Стандартный коэволюционный алгоритм состоит из следующих этапов: 
- выбор индивидуальных алгоритмов; 
- задание параметров коэволюционного алгоритма (размер общего ресурса, 

величина интервала адаптации, размер штрафа «проигравшего» алгоритма, размер 
«социальной карты»); 

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

- оценка алгоритмов; 
- перераспределение ресурсов; 
- миграция лучших индивидов во все подпопуляции. 
Ключевыми этапами работы коэволюционного алгоритма являются 

перераспределение ресурсов и миграция, которые обеспечивают «конкуренцию» и 
«кооперацию» между индивидуальными генетическими алгоритмами соответственно. 

На основе численных исследований [6] был сделан общий вывод, что 
коэволюционный алгоритм для задач безусловной оптимизации обеспечивает более 
высокую эффективность в сравнении генетическим алгоритмом со средней 
эффективностью. По результатам исследований [7, 8, 9] выяснено, что 
коэволюционный алгоритм условной оптимизации не менее эффективен, чем 
генетический алгоритм с наилучшими настройками. На некоторых задачах 
эффективность коэволюционного алгоритма значительно превышает эффективность 
наилучшего генетического алгоритма. Кроме того, на всех тестовых задачах 
коэволюционный алгоритм превосходит  наилучший ГА по скорости сходимости. 

В схеме генерирования нечеткого классификатора коэволюционный алгоритм 
безусловной оптимизации используется на Мичиганском этапе, коэволюционный 
алгоритм условной оптимизации – на Питтсбургском этапе. 

В ходе проведения апробации разработанной схемы формирования нечеткого 
классификатора были выявлены следующие особенности метода [5]: 

- существует определенный уровень ограничения на число используемых 
нечетких правил, при котором достигается максимальная точность классификации; 
дальнейшее увеличение числа используемых в базе правил будет приводить к 
уменьшению точности классификации;  

- при выборе такого уровня ограничения будет наблюдаться увеличение 
эффективности классификации на каждом этапе генерирования классификатора; 

- наблюдается статистическая устойчивость по точности классификации при 
многократном запуске алгоритма. 

3. Разработка многошагового метода формирования нечеткого 
классификатора самонастраивающимися коэволюционными 
алгоритмами 

Несмотря на относительно низкий разброс в значениях точности классификации, 
при использовании метода формировались классификаторы, значительно 
отличающиеся по набору нечетких правил, что ставит вопрос о том, на какие 
нечеткие правила ориентироваться экспертам в предметной области. Для 
иллюстрации описанной ситуации в таблице 1 приведены значения средней, 
минимальной, максимальной точности классификации, среднеквадратичное 
уклонение точности классификации и число уникальных нечетких правил, 
получаемых при десятикратном запуске метода на ряде задач классификации. Были 
взяты следующие практические задачи классификации из репозитория UCI [10]: 

Credit (Australia-1) (задача о выявление подозрительных транзакций с 
банковскими картами, 14 признаков, 2 класса); 
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Liver Disorder (диагностирование заболевания печени, 6 признаков, 2 класса); 
Iris (классификация видов ириса, 4 признака, 3 класса); 
Yeast (классификация типов дрожжей, 8 признаков, 10 классов); 
Glass Identification (классификация сортов стекла по содержанию химических 

элементов, 9 признаков, 7 классов); 
Landsat Images (распознавание типов земель по спутниковым изображениям, 36 

признаков, 6 классов). 
Для задачи Landsat Images методом главных компонент размерность решаемой 

задачи была снижена до четырёх признаков [11]. 
В таблице 1 в скобках указывается ограничение на максимальное число 

используемых нечетких правил. 
 

Таблица 1 

Результаты исследования одношагового метода формирования нечеткого 
классификатора самонастраивающимися коэволюционными алгоритмами 

Задача Параметр 
1 2 3 4 5 6 

Средняя точность 
классификации 

0,827 (10) 
0,861 (20) 
0,873 (30) 

0,666 (10) 
0,682 (15) 
0,692 (30) 

0,908 (3) 
0,951 (4) 
0,971 (5) 
0,975 (6) 

0,573 (20) 
0,586 (30) 
0,593 (60) 

0,737 (20) 
0,781 (30) 

0,838 (10) 
0,847 (15) 
0,849 (20) 

Максимальная 
точность 

классификации 

0,870 (10) 
0,890 (20) 
0,891 (30) 

0,687 (10) 
0,710 (15) 
0,725 (20) 

0,947 (3) 
0,973 (4) 
0,987 (5) 
0,987 (6) 

0,598 (20) 
0,606 (30) 
0,626 (60) 

0,757 (20) 
0,827 (30) 

0,849 (10) 
0,857 (15) 
0,857 (20) 

Минимальная точность 
классификации 

0,758 (10) 
0,841 (20) 
0,854 (30) 

0,632 (10) 
0,655 (15) 
0,655 (20) 

0,767 (3) 
0,900 (4) 
0,940 (5) 
0,933 (6) 

0,540 (20) 
0,555 (30) 
0,542 (60) 

0,706 (20) 
0,757 (30) 

0,821 (10) 
0,836 (15) 
0,835 (20) 

Среднеквадратичное 
уклонение 

0,02482(10) 
0,01231(20) 
0,01035(30) 

0,01500(10) 
0,01669(15) 
0,01731(20) 

0,05643(3) 
0,02623(4) 
0,01303(5) 
0,01073(6) 

0,01801(20) 
0,01710(30) 
0,02207(60) 

0,01388(20) 
0,01831(30) 

0,00783(10) 
0,00416(15) 
0,00546(20) 

Число уникальных 
нечетких правил в 10 

базах 

100 (10) 
200 (20) 
300 (30) 

85 (10) 
136 (15) 
183 (20) 

12 (3) 
20 (4) 
27 (5) 
30 (6) 

200 (20) 
300 (30) 
560 (60) 

196 (20) 
290 (30) 

68 (10) 
91 (15) 
156 (25) 

 
Из таблицы 1 видно, что при приемлемом разбросе по точности классификации 

наблюдается минимальная повторяемость правил при многократном запуске метода. 
На некоторых задачах ни одно нечеткое правило нигде не встречается два и более раз 
(например, 300 уникальных правил из 10 баз по 30 правил). Следовательно, 
необходимо разработать процедуру, позволяющую формировать семантически 
близкие базы нечетких правил при многократном запуске алгоритма формирования 
нечеткого классификатора. 

Кроме того, показательной является ситуация, когда в обучающей выборке 
некоторые классы представлены ограниченным числом элементов. При различных 
запусках автоматизированной процедуры формирования нечетких классификаторов 
могут получаться базы правил примерно одного уровня точности классификации в 
целом, но при этом в одной базе правил имеются характерные правила для одних 
«редких» классов и отсутствуют для других, в другой же ситуация аналогична, но для 
иных классов. Интуитивно понятно, что подобные нечеткие классификаторы могли 
бы «взаимно дополнять» друг друга, существенно повышая точность классификации 
в целом. Помимо задачи повышения статистической устойчивости метода по 
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формируемым нечетким правилам  стоит задача повышения точности классификации. 
Тривиальным подходом является объединение нескольких баз правил в одну 

большую базу. Однако при этом теряется свойство компактности нечеткого 
классификатора, важное для простоты интерпретируемости алгоритма экспертами в 
соответствующей проблемной области. Кроме того, исследования в [5] показали, что 
увеличение числа используемых правил может приводить к существенному 
снижению точности классификации. Разнообразные методы коллективов решающих 
правил [12] также не лишены указанных недостатков. 

Поэтому предлагается на основе нескольких сгенерированных баз нечетких 
правил формировать новую базу нечетких правил ограниченного объёма путём 
отбора определенных правил из исходных баз правил. По сути, в модифицированном 
виде повторно реализуется Питтсбургский этап формирования нечеткого 
классификатора. Аналогом множества правил, полученного на Мичиганском этапе, 
является множество правил из всех исходных нечетких классификаторов, 
сгруппированных в единый массив. Целевая функция – точность классификации 
базой нечетких правил, вводится ограничение на число используемых правил, 
используется коэволюционный алгоритм условной оптимизации. Данный метод 
должен позволить генерировать компактные базы правил «повышенной точности», 
обладающие преимуществами нескольких исходных нечетких классификаторов. 
Кроме того, очевидно снижение числа уникальных правил при многократном запуске 
процедуры и снижение разброса по точности классификации. 

Обобщая эту идею, приходим к многошаговой процедуре формирования 
нечеткого классификатора, которую можно описать в виде следующей 
последовательности действий. 

Отбор стартовых нечетких правил с помощью специализированной процедуры. 
Многократная работа (n запусков) базового метода формирования нечеткого 

классификатора самонастраивающимися коэволюционными алгоритмами. 
Формирование из n полученных баз нечетких правил множества 

неповторяющихся нечетких правил, служащего основой для последующей итерации. 
Если не выполнено условие остановки (заданное число итераций, минимально 

пороговое значение для прироста точности классификации, уменьшения разброса по 
точности классификации или уменьшения числа уникальных правил), возврат к шагу 
2, иначе конец процедуры. 

4. Результаты исследований многошаговой процедуры 
формирования нечеткого классификатора 

Для подтверждения ожидаемых свойств многошаговой процедуры 
формирования нечеткого классификатора самонастраивающимися коэволюционными 
алгоритмами были проведены численные исследования на указанных ранее шести 
задачах классификации. 

В таблицах 2-7 приведены значения средней, максимальной, минимальной 
точности классификации, среднеквадратичное уклонение точности классификации, 
число уникальных правил в 10 сгенерированных базах на каждой итерации, а также 
изменение всех показателей с сравнении с предыдущей итерацией. Для значений 
точности классификации изменение характеризуется абсолютным приростом 
показателя, для среднеквадратичного уклонения и числа уникальных нечетких правил 
– отношением значений (во сколько раз показатель уменьшился). Критерий останова 
– увеличение средней точности классификации менее 0,005 или же равенство нулю 
среднеквадратичного уклонения, в некоторых случаях проводились ещё 1-2 итерации 
для совпадения числа итераций в рамках одной задачи. 
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Таблица 2 

Результаты исследования многошаговой процедуры генерирования нечеткого 
классификатора на задаче 1 (Credit (Australia-1)) 

Итерация Средняя 
точность 

классификации 

Максимальная 
точность 

классификации 

Минимальная 
точность 

классификации 

Среднеквадр. 
уклонение 

Число 
уникальных 
правил в 10 

базах 
1 0,827 (10) 

0,861 (20) 
0,873 (30) 

0,870 (10) 
0,890 (20) 
0,891 (30) 

0,758 (10) 
0,841 (20) 
0,854 (30) 

0,02481 (10) 
0,01231 (20) 
0,01035 (30) 

100 (10) 
200 (20) 
300 (30) 

2 0,888 (10) 
0,918 (20) 
0,924 (30) 

0,891 (10) 
0,919 (20) 
0,926 (30) 

0,886 (10) 
0,910 (20) 
0,922 (30) 

0,00174 (10) 
0,00269 (20) 
0,00171 (30) 

25 (10) 
51 (20) 
99 (30) 

Изменение 1-2 0,061 (10) 
0,057 (20) 
0,051 (30) 

0,021 (10) 
0,029 (20) 
0,035 (30) 

0,128 (10) 
0,069 (20) 
0,068 (30) 

14,304 (10) 
4,582 (20) 
6,059 (30) 

4,000 (10) 
3,922 (20) 
3,030 (30) 

3 0,891 (10) 
0,919 (20) 
0,926 (30) 

0,891 (10) 
0,919 (20) 
0,928 (30) 

0,891 (10) 
0,919 (20) 
0,925 (30) 

0,00000 (10) 
0,00000 (20) 
0,00127 (30) 

17 (10) 
40 (20) 
76 (30) 

Изменение 2-3 0,003 (10) 
0,001 (20) 
0,002 (30) 

0,000 (10) 
0,000 (20) 
0,002 (30) 

0,005 (10) 
0,009 (20) 
0,003 (30) 

∞ (10) 
∞ (20) 

1,346 (30) 

1,471 (10) 
1,275 (20) 
1,303 (30) 

 
Таблица 3 

Результаты исследования многошаговой процедуры генерирования нечеткого 
классификатора на задаче 2 (Liver Disorder) 

Итерация Средняя 
точность 

классификации 

Максимальная 
точность 

классификации 

Минимальная 
точность 

классификации 

Среднеквадр. 
уклонение 

Число 
уникальных 
правил в 10 

базах 
1 0,666 (10) 

0,682 (15) 
0,692 (20) 

0,687 (10) 
0,710 (15) 
0,725 (20) 

0,632 (10) 
0,655 (15) 
0,655 (20) 

0,01731 (10) 
0,01669 (15) 
0,01500 (20) 

85 (10) 
136 (15) 
183 (20) 

2 0,705 (10) 
0,731 (15) 
0,748 (20) 

0,713 (10) 
0,739 (15) 
0,757 (20) 

0,699 (10) 
0,719 (15) 
0,739 (20) 

0,00449 (10) 
0,00608 (15) 
0,00554 (20) 

55 (10) 
68 (20) 
80 (20) 

Изменение 1-2 0,039 (10) 
0,049 (15) 
0,056 (20) 

0,026 (10) 
0,029 (15) 
0,032 (20) 

0,067 (10) 
0,064 (15) 
0,084 (20) 

3,340 (10) 
2,745 (15) 
3,124 (20) 

1,545 (10) 
2,000 (15) 
2,288 (20) 

3 0,714 (10) 
0,735 (15) 
0,754 (20) 

0,716 (10) 
0,739 (15) 
0,757 (20) 

0,710 (10) 
0,728 (15) 
0,751 (20) 

0,00229 (10) 
0,00411 (20) 
0,00229 (20) 

20 (10) 
46 (15) 
53 (20) 

Изменение 2-3 0,009 (10) 
0,004 (15) 
0,006 (20) 

0,003 (10) 
0,000 (15) 
0,000 (20) 

0,011 (10) 
0,009 (15) 
0,012 (20) 

1,964 (10) 
1,479 (15) 
2,424 (20) 

2,750 (10) 
1,478 (15) 
1,509 (20) 

4 0,716 (10) 
0,738 (15) 
0,755 (20) 

0,716 (10) 
0,742 (15) 
0,757 (20) 

0,716 (10) 
0,733 (15) 
0,751 (20) 

0,00000 (10) 
0,00280 (15) 
0,00246 (20) 

13 (10) 
31 (15) 
45 (20) 

Изменение 3-4 0,002 (10) 
0,003 (15) 
0,001 (20) 

0,000 (10) 
0,003 (15) 
0,000 (20) 

0,006 (10) 
0,005 (15) 
0,000 (20) 

∞ (10) 
1,468 (15) 
0,928 (20) 

1,538 (10) 
1,484 (15) 
1,178 (20) 

 
 

 

Таблица 4 
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Результаты исследования многошаговой процедуры генерирования нечеткого 
классификатора на задаче 4 (Yeast) 

Итерация Средняя 
точность 

классификации 

Максимальная 
точность 

классификации 

Минимальная 
точность 

классификации 

Среднеквадр. 
уклонение 

Число 
уникальных 
правил в 10 

базах 
1 0,573 (20) 

0,586 (30) 
0,593 (60) 

0,598 (20) 
0,606 (30) 
0,626 (60) 

0,540 (20) 
0,555 (30) 
0,542 (60) 

0,01801 (20) 
0,01710 (30) 
0,02207 (60) 

200 (10) 
300 (30) 
560 (60) 

2 0,605 (20) 
0,633 (30) 
0,668 (60) 

0,609 (20) 
0,641 (30) 
0,674 (60) 

0,602 (20) 
0,625 (30) 
0,662 (60) 

0,00241 (20) 
0,00431 (30) 
0,00429 (60) 

97 (20) 
142 (30) 
263 (60) 

Изменение 1-2 0,032 (20) 
0,047 (30) 
0,075 (60) 

0,011 (20) 
0,035 (30) 
0,048 (60) 

0,062 (20) 
0,070 (30) 
0,120 (60) 

7,484 (20) 
3,340 (30) 
5,138 (60) 

2,062 (20) 
2,113 (30) 
2,129 (60) 

3 0,614 (20) 
0,647 (30) 
0,672 (60) 

0,617 (20) 
0,651 (30) 
0,676 (60) 

0,610 (20) 
0,640 (30) 
0,667 (60) 

0,00246 (20) 
0,00339 (30) 
0,00241 (60) 

55 (20) 
93 (30) 
205 (60) 

Изменение 2-3 0,009 (20) 
0,014 (30) 
0,004 (60) 

0,008 (20) 
0,010 (30) 
0,002 (60) 

0,008 (20) 
0,015 (30) 
0,005 (60) 

0,992 (20) 
1,269 (30) 
1,779 (60) 

1,764 (20) 
1,527 (30) 
1,283 (60) 

4 0,618 (20) 
0,649 (30) 
0,675 (60) 

0,621 (20) 
0,651 (30) 
0,678 (60) 

0,617 (20) 
0,647 (30) 
0,672 (60) 

0,00198 (20) 
0,00123 (30) 
0,00215 (60) 

46 (20) 
75 (30) 
165 (60) 

Изменение 3-4 0,004 (20) 
0,003 (30) 
0,003 (60) 

0,004 (20) 
0,000 (30) 
0,002 (60) 

0,007 (20) 
0,007 (30) 
0,005 (60) 

1,226 (20) 
2,751 (30) 
1,124 (60) 

1,196 (20) 
1,240 (30) 
1,242 (60) 

 
Таблица 5 

Результаты исследования многошаговой процедуры генерирования нечеткого 
классификатора на задаче 6 (Landsat Images) 

Итерация Средняя 
точность 

классификации 

Максимальная 
точность 

классификации 

Минимальная 
точность 

классификации 

Среднеквадр. 
уклонение 

Число 
уникальных 
правил в 10 

базах 
1 0,838 (10) 

0,847 (15) 
0,849 (25) 

0,849 (10) 
0,857 (15) 
0,857 (25) 

0,821 (10) 
0,836 (15) 
0,835 (25) 

0,00783 (10) 
0,00416 (20) 
0,00546 (25) 

68 (10) 
91 (15) 
156 (25) 

2 0,850 (10) 
0,859 (15) 
0,863 (25) 

0,851 (10) 
0,861 (15) 
0,864 (25) 

0,848 (10) 
0,856 (15) 
0,862 (25) 

0,00107 (10) 
0,00144 (15) 
0,00091 (25) 

38 (10) 
63 (15) 
100 (25) 

Изменение 1-2 0,012 (10) 
0,012 (15) 
0,014 (25) 

0,002 (10) 
0,004 (15) 
0,007 (25) 

0,027 (10) 
0,020 (15) 
0,027 (25) 

7,326 (10) 
2,886 (15) 
6,019 (25) 

1,789 (10) 
1,444 (15) 
1,560 (25) 

3 0,852 (10) 
0,860 (15) 
0,865 (25) 

0,853 (10) 
0,862 (15) 
0,866 (25) 

0,851 (10) 
0,857 (15) 
0,863 (25) 

0,00036 (10) 
0,00148 (15) 
0,00097 (25) 

23 (10) 
46 (15) 
72 (25) 

Изменение 2-3 0,002 (10) 
0,001 (15) 
0,002 (25) 

0,002 (10) 
0,001 (15) 
0,002 (25) 

0,003 (10) 
0,001 (15) 
0,001 (25) 

2,997 (10) 
0,975 (15) 
0,935 (25) 

1,652 (10) 
1,370 (15) 
1,389 (25) 

4 0,852 (10) 
0,862 (15) 
0,866 (25) 

0,853 (10) 
0,862 (15) 
0,866 (25) 

0,852 (10) 
0,861 (15) 
0,865 (25) 

0,00014 (10) 
0,00037 (15) 
0,00034 (25) 

15 (10) 
33 (15) 
56 (25) 

Изменение 3-4 0,000 (10) 
0,002 (15) 
0,001 (25) 

0,000 (10) 
0,000 (15) 
0,000 (25) 

0,001 (10) 
0,004 (15) 
0,002 (25) 

2,500 (10) 
3,828 (15) 
2,822 (25) 

1,533 (10) 
1,394 (15) 
1,286 (25) 

 

Таблица 6 
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Результаты исследования многошаговой процедуры генерирования нечеткого 
классификатора на задаче 5 (Glass Identification) 

Итерация Средняя 
точность 

классификации 

Максимальная 
точность 

классификации 

Минимальная 
точность 

классификации 

Среднеквадр. 
уклонение 

Число 
уникальных 
правил в 10 

базах 
1 0,737 (20) 

0,781 (30) 
0,757 (20) 
0,827 (30) 

0,706 (20) 
0,757 (30) 

0,01389 (20) 
0,01831 (30) 

196 (20) 
290 (30) 

2 0,824 (20) 
0,861 (30) 

0,836 (20) 
0,874 (30) 

0,813 (20) 
0,827 (30) 

0,00737 (20) 
0,01354 (30) 

121 (20) 
181 (30) 

Изменение 1-2 0,087 (20) 
0,080 (30) 

0,079 (20) 
0,047 (30) 

0,107 (20) 
0,070 (30) 

1,883 (20) 
1,352 (30) 

1,620 (20) 
1,602 (30) 

3 0,838 (20) 
0,880 (30) 

0,846 (20) 
0,888 (30) 

0,827 (20) 
0,874 (30) 

0,00630 (20) 
0,00471 (30) 

81 (20) 
107 (30) 

Изменение 2-3 0,014 (20) 
0,019 (30) 

0,010 (20) 
0,014 (30) 

0,014 (20) 
0,047 (30) 

1,169 (20) 
2,872 (30) 

1,494 (20) 
1,692 (30) 

4 0,846 (20) 
0,886 (30) 

0,850 (20) 
0,888 (30) 

0,841 (20) 
0,883 (30) 

0,00409 (20) 
0,00246 (30) 

55 (20) 
86 (30) 

Изменение 3-4 0,008 (20) 
0,006 (30) 

0,004 (20) 
0,000 (30) 

0,014 (20) 
0,009 (30) 

1,915 (20) 
1,542 (30) 

1,473 
1,244 

5 0,850 (20) 
0,886 (30) 

0,850 (20) 
0,888 (30) 

0,850 (20) 
0,883 (30) 

0,00000 (20) 
0,00246 (30) 

40 (20) 
66 (30) 

Изменение 4-5 0,004 (20) 
0,000 (30) 

0,000 (20) 
0,000 (30) 

0,009 (20) 
0,000 (30) 

∞ (20) 
1,000 (30) 

1,375 (20) 
1,303 (30) 

 
Таблица 7 

Результаты исследования многошаговой процедуры генерирования нечеткого 
классификатора на задаче 3 (Iris) 

Итерация Средняя 
точность 

классификации 

Максимальная 
точность 

классификации 

Минимальная 
точность 

классификации 

Среднеквадр. 
уклонение 

Число 
уникальных 
правил в 10 

базах 
1 0,908 (3) 

0,951 (4) 
0,971 (5) 
0,975 (6) 

0,947 (3) 
0,973 (4) 
0,987 (5) 
0,987 (6) 

0,767 (3) 
0,900 (4) 
0,940 (5) 
0,933 (6) 

0,05643 (3) 
0,02623 (4) 
0,01303 (5) 
0,01073 (6) 

12 (3) 
20 (4) 
27 (5) 
30 (6) 

2 0,980 (3) 
0,980 (4) 
0,987 (5) 
0,993 (6) 

0,980 (3) 
0,980 (4) 
0,987 (5) 
0,993 (6) 

0,980 (3) 
0,980 (4) 
0,987 (5) 
0,993 (6) 

0,00000 (3) 
0,00000 (4) 
0,00000 (5) 
0,00000 (6) 

5 (3) 
15 (4) 
13 (5) 
18 (6) 

Изменение 1-2 0,072 (3) 
0,029 (4) 
0,016 (5) 
0,018 (6) 

0,033 (3) 
0,007 (4) 
0,000 (5) 
0,006 (6) 

0,213 (3) 
0,080 (4) 
0,047 (5) 
0,060 (6) 

∞ (3) 
∞ (4) 
∞ (5) 
∞ (6) 

2,400 (3) 
1,333 (4) 
2,077 (5) 
1,667 (6) 

 
Из таблиц 2-7 видно, на каждом шаге итерации происходит существенное 

снижение точности классификации, снижение числа уникальных нечетких правил во 
множестве сгенерированных баз правил, наблюдается увеличение средней, 
максимальной и минимальной точности классификации. При этом прирост точности 
классификации и уменьшение числа правил и среднеквадратичного уклонения 
замедляются с увеличением числа итераций многошаговой процедуры генерирования 
нечеткого классификатора, что свидетельствует о сходимости метода. 

Для первых двух задач классификации приведено сравнение максимальной 
точности классификации, полученной при использовании сгенерированных баз 
нечетких правил с эффективностью других алгоритмов классификации. Сравнение 
приведено с Байесовским подходом, многослойным персептроном [13], бустингом 
[14], бэггингом [15], методом случайных подпространств (Random Subspace Method, 
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RSM) [16], коэволюционным методом обучения алгоритмических композиций [17] по 
данным в [13, 17].  

 

Таблица 8 

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

Алгоритм Credit (Australia-1) Liver Disorder 
Многошаговый метод 
формирования нечеткого 
классификатора 

0,928 0,757 

Одношаговый метод 
формирования нечеткого 
классификатора 

0,891 0,725 

Байесовский подход 0,847 0,629 
Многослойный персептрон 0,833 0,693 
Бустинг 0,760 0,656 
Бэггинг 0,847 0,630 
Метод случайных подпространств 0,852 0,632 
Коэволюционный метод обучения 
алгоритмических композиций 

0,866 0,644 

 
Таблица 8 демонстрирует преимущество разработанного метода перед 

некоторыми современными алгоритмами классификации. 

5. Заключение 

Таким образом, разработана многошаговая процедура генерирования нечеткого 
классификатора, основанная на последовательном повторении ранее разработанного 
метода формирования нечеткого классификатора самонастраивающимися 
коэволюционными алгоритмами. 

 В ходе проведения численных исследований разработанной процедуры на 
множестве прикладных задач классификации выявлены следующие особенности 
метода: 

- после каждой итерации наблюдается значимое сокращение числа уникальных 
нечетких правил во множестве сгенерированных баз правил; 

- как правило, после каждой  итерации наблюдается снижение 
среднеквадратичного уклонения по точности классификации; в тех случаях, когда 
разброс увеличивался, такое увеличение не превышало 10%, что находится в 
пределах статистической погрешности; 

- во многих случаях (особенно на первых итерациях) наблюдается существенное 
увеличение средней, максимальной и минимальной точности классификации, при 
этом никогда не наблюдается снижение таких показателей; 

- все указные тенденции замедляются с ростом числа итераций, что 
свидетельствует о сходимости метода. 

В приведенных исследованиях процедура останавливалась при приросте средней 
точности классификации менее 0,005 или нулевом среднеквадратичном 
классификации. При этом число уникальных правил всё же не достигает минимально 
возможного значения. Очевидно, дальнейшее увеличение числа итераций процедуры 
позволит достичь минимального числа уникальных нечетких правил, однако такие 
вычисления не имеют смысла с точки зрения роста точности классификации. Это 
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объясняется тем, что полученные нечеткие правила в разных базах даже при их 
различии семантически близки друг к другу, в первую очередь различие достигается 
различными вариациями игнорирования признаков задачи классификации. Поэтому 
специалистам и экспертам в проблемной области, соответствующей задаче 
классификации, достаточно остановиться на одной из баз правил с максимальной 
точностью классификации без опасения, что в других базах правил может 
содержаться иная ценная информация. 

Таким образом, разработанная многошаговая процедура генерирования 
нечеткого классификатора решает проблему различия (как по точности 
классификации, так и по семантике нечетких правил) баз нечетких правил, снимает 
вопрос о необходимости взаимодействия коллектива нечетких баз правил, позволяет 
достичь максимально возможного уровня точности классификации при выбранной 
семантике нечетких чисел и выбранном максимальном числе нечетких правил. 
Сравнение разработанной процедуры с базовым методом формирования нечеткого 
классификатора, а также с другими современными алгоритмами классификации, 
демонстрирует преимущество новой процедуры по точности классификации. 
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Аннотация 
В данной статье описана схема моделирования системы радиомониторинга. В 

качестве практических результатов представлена реализация первой части данной 
схемы – моделирование сигнала. Результат моделирования сигнала отображается с 
помощью графического интерфейса. В ходе проведенных экспериментов показано, 
что схема обладает масштабируемостью времени вычислений.  

1. Введение 
Задача моделирования работы радиотехнических систем в режимах 

радиомониторинга спутниковых систем (связи, телеметрии и др.) является 
комплексной и не может быть решена без создания соответствующей системы 
моделирования. К требованиям, предъявляемым к такой системе, относятся: 
универсальность, расширяемость, масштабируемость времени вычислений.  

В данной работе в качестве такой системы взята параллельная программная 
система «ППС ИНС» [1], которая была дополнена необходимыми для решения задачи 
моделирования сигналов в рамках задачи радиомониторинга модулями, а также 
интерфейсом визуализации результатов моделирования с представлением их в 
когнитивно-графической форме [2].  

Для ускорения вычислений система была развернута на кластерном 
вычислительном устройстве (КВУ) семейства «СКИФ». 

2. Постановка задачи 

Целью данной работы является построение подсистемы моделирования 
спутниковых сигналов в режиме радиомониторинга (СРМ). Задача радиомониторинга 
состоит из двух шагов: 
• генерация сигнала типовыми и специальными методами. Для получения входных 

данных может быть использована информация, полученная ранее и сохраненная в 
базе данных (БД), либо генераторы типовых сигналов и шумов в виде модулей 
системы; 
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• обработка сигналов. Содержит основные операции, позволяющие обнаруживать 
сигналы и определять основные характеристики, проводить типовую и 
специальную обработку для восстановления исходного вида сигнала. 

Общая схема задачи моделирования показана на рис. 1. 
 

 

Рис. 1. Схема моделирования системы радиомониторинга 

В данной статье подробно будет рассмотрен процесс моделирования сигналов в 
задаче радиомониторинга.  

3. Моделирование цифровых сигналов 

Для моделирования работы радиотехнических систем в режимах 
радиомониторинга спутниковых систем одними из основных инструментов являются 
генераторы полезных сигналов, генераторы шумов и помех. Генератор представляет 
собой отдельный программный модуль с возможностью задания параметров для 
каждого вида сигнала. В подсистеме моделирования реализованы следующие виды 
сигналов [3]: 

Синусоидальный сигнал; 
Волны (меандр, пилообразное колебание, треугольный импульс) 
Импульсный сигнал; 
Радиоимпульсный сигнал; 
Модулированный сигнал (амплитудно-модулированный, частотно-модулиро-

ванный, частотно-модулированный с логарифмической разверткой по частоте 
(ЛогЧМ), частотно-модулированный с линейной разверткой по частоте (ЛинЧМ); 

Коды Баркера. 
Наряду с генераторами типовых сигналов используется универсальный модуль 

генерации шума (УМГШ). Задачей УМГШ является имитация помех в канале связи 
путем генерации белого шума и его «окрашенных» производных (розового, красного, 
синего, фиолетового и серого шумов). Схема на рис. 2 показывает взаимосвязь 
разных видов шума. 

Моделирование сигнала 
 Генератор 

сигнала 
Генератор 

шума/помехи 

Модулятор 

Опорный 
генератор 

 Х 

c(t) 

Сборка исходного 
представления  

Блок обработки сигнала 
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Рис. 2. Схема взаимосвязи различных видов шума 

Для возможности передачи сигнала, частотная характеристика которого не 
соответствует характеристикам канала,  или для частотного разделения каналов 
происходит процесс модуляции [4, 5]. В СРМ реализованы амплитудная (АМ) и 
частотная (ЧМ) виды модуляции. После процедуры модуляции на сигнал 
накладывается шум, и результат подается на вход блока обработки сигнала. 

4. Работа подсистемы моделирования в составе ПО КВУ 

Для отображения результатов моделирования в системе реализован интерфейс, 
визуализирующий полученную от модулей системы информацию в когнитивно-
графической форме. 

Визуализация сигналов в интерфейсе происходит в пакетном режиме. В тот 
момент, когда модуль системы, имеющий соединение с модулем визуализации, 
обработал очередной пакет, он отправляет его на сторону визуализатора. Формат 
передаваемого сообщения описан в таблице 1. 

Таблица 1  

Формат передаваемого пакета 

Имя 
сигнал
а 

Индекс 
начала 
пакета 

Индекс 
окончания 
пакета 

Идентификато
р пакета 

Частота 
дискретизаци
и 

Отсчеты 

char Int int Int Int double 
N1 
байт 

4 байта 4 байта 4 байта 4 байта N2 байт 

 Так как система запускается в параллельном режиме, то пакеты, относящиеся к 
одному сигналу, могут поступать в визуализатор непоследовательно. Рассмотрим 
подробнее обработку визуализатором пришедшего пакета p(s,n), где s – номер 
сигнала, к которому принадлежит данный пакет, n – номер пакета в сигнале s. 

Алгоритм обработки пакета p(s,n): 
1) сохранить пришедший пакет в память; 

Белый шум 
(генерируется при  

любом вызове УМГШ) 

Розовый шум 
(является результатом применения  

к белому шуму фильтра 
Баттерворта 

 1-ого порядка) 

Красный шум 
(является результатом 

применения  к белому шуму 
фильтра Баттерворта  

2-ого  порядка) 

Синий шум 
(является зеркальным 

отражением спектральной 
плотности розового шума) 

Фиолетовый шум 
(является зеркальным 

отражением спектральной 
плотности красного шума) 

Серый шум 
(спектр плотности данного 
шума представляет собой 

сумму спектров красного и 
фиолетового шумов) 
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2) если предыдущий визуализированный пакет сигнала s имел номер n-1, либо 
если n=0 (т.е. пакет p – первый в сигнале s), то визуализировать пакет с 
номером n, а также все подряд идущие за ним пакеты, если таковые имеются. 

Благодаря данному алгоритму сигнал визуализируется в хронологическом 
порядке, причем разброс номеров приходящих пакетов (а, следовательно, и время 
ожидания визуализации очередной части сигнала) зависит от числа процессов, на 
которых запущена текущая задача. Пусть задача выполняется на N процессах. Тогда в 
худшем случае (пакет с наименьшим номером пришел последним в серии из N 
пакетов) для визуализации очередной части сигнала придется получить все N пакетов 
серии. 

В качестве примера работы подсистемы моделирования сигналов рассмотрим 
решение задачи наложения шума на амплитудно-модулированный сигнал. В качестве 
информационного сигнала используется пилообразный сигнал, а в качестве несущего 
– синусоидальный. 

На первом этапе создадим схему задачи с помощью графического интерфейса. 
Схема включает в себя генераторы пилообразного и синусоидального сигналов, 
модуль амплитудной модуляции, генератор шума, модуль сложения сигналов, а также 
модуль визуализации (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Схема решаемой задачи 

 После того как схема отработала, запускается графический интерфейс, 
позволяющий увидеть результат моделирования. На рис. 4 показан графический 
интерфейс подсистемы моделирования сигналов, в котором открыты три области 
отображения сигнала. В первой из них визуализирован информационный сигнал, во 
второй – результат модуляции, в третьей – результат модуляции с наложенным 
шумом. 
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Рис. 4. Результат моделирования 

Данная задача запускалась на КВУ семейства «СКИФ», имеющем 6 
вычислительных узлов. Каждый узел оснащен двумя четырехъядерными 
процессорами и 32 Гб оперативной памяти. В каждом тесте генерировалась 21 
секунда зашумленного амплитудно-модулированного сигнала с частотой 
дискретизации 1 МГц. Сигнал разбивался на пакеты по 1 млн. отсчетов. Результаты 
моделирования представлены в таблице 2. 

Таблица 2  

Результаты моделирования 

Кол-во процессов Время (сек) Ускорение (разы) 
1 112,42 1,00 
2 58,90 1,91 
4 32,27 3,48 
8 16,54 6,80 
16 11,23 10,01 
32 7,42 15,15 

На рисунках 5 и 6 показаны соответственно графики зависимостей времени 
исполнения и ускорения от количества процессов, на которых запускалась задача.  

 

Рис. 5. Зависимость времени исполнения задачи от количества вычислительных процессов 
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Рис. 6. Зависимость ускорения от количества вычислительных процессов 

5. Заключение 
В результате проведенной работы была разработана подсистема моделирования 

спутниковых сигналов в режиме радиомониторинга. Проведенные эксперименты 
показывают, что она способна решать поставленные задачи и обладает 
масштабируемостью времени вычислений. 

Авторами ведется работа над вторым этапом задачи радиомониторинга, который 
представляет собой реализацию блока обработки сгенерированных сигналов. Данный 
блок состоит из обнаружения сигнала, определения типа модуляции, последующей 
демодуляции и фильтрации. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается задача массового вода данных на достаточно  

обобщённом уровне, но не  только наиболее популярным и, как многие считают,   
“традиционным”  способом ввода информации  с бумажных носителей. Также будут  
рассмотрены другие  современные решения массового ввода информации. В этом 
обзоре делается попытка  выделить общие аспекты во всех реализованных  способах 
автоматизированного ввода документов, что, одновременно, является обзором 
практических достижений нескольких научных лабораторий ИСА РАН. 

1. История развития систем массового ввода 

Само понятие "массовый  ввод данных" или, если мы говорим о вводе в 
информационные системы,  “массовый ввод документов” тесно связано с появлением 
автоматизированных  программных комплексов, реально используемых и внедряемых 
в огранизациях. Увеличивается объём данных необходимый для ввода в эти системы, 
как следствие, появляется задача автоматизации этого процесса. Первые решения в 
этом направлении это попытки обработки и ввода данных с бумажных носителей. По 
началу, это простое перепечатывание текстов с бумаги и хранение этой информации в 
электронном виде: на магнитных лентах и дисках. Далее появляется возможность 
сканирования бумажных образов, которая с появлением систем распознавания почти 
полностью автоматизирует ввод данных с бумаги. Так появляются первые системы 
класса  оптического распознавания текстов (Optical Character Recognition). Именно их 
часто имеют ввиду, когда говорят о системах массового ввода. 

С развитием технологий  и появлением новых форм хранения 
структурированных и неструктурированных данных  становится актуальным и 
востребованным ввод не только бумажной информации, но и информации из других 
источников:  интернета, электронной почты, файловой системы ОС, других 
приложений [1].  Несмотря на разнообразие первичных данных и способов их 
обработки, нам кажется, что можно выделить некоторые общие этапы этого процесса. 
В следующем разделе рассмотрим типичные проблемы массового ввода 
неструктурированных данных независимо от источников ввода. 

Говоря о массововом вводе, в первую очередь, речь идёт о вводе 
неструктурированных данных, как задаче наиболее тяжёлой с прикладной точки 
зрения. Но массовый ввод структурированных данных, обладающих 
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детерминированным типом, порядком и организацией, задача так же важная. Для её 
решения существуют средства описания форм сложно структурированных  
документов и ввода данных по этим формам в БД [1,5] . Такого рода технологии 
достаточно развиты и  продолжают своё совершенствование, представляя всё более 
удобные способы ввода данных для пользователей. Пример такой формы представлен 
на рисунке 1. 

 

 

Рис. 1. Пример формы ввода структурированных данных 

2. Типовые этапы массовой обработки и проблемы 

Не смотря на разнообразие источников получения неструктурированных данных  
и уникальность приёмов их обработки, мы считаем, что можно выделить несколько 
основных этапов обработки, характерных для всех систем массового ввода. 

Получение первичных данных документа (в некоторых источниках  
используется термин «захват документа» [6]). Основная цель этого этапа 
формирование исходного материала для последующей обработки и анализа. 
Ожидается, что именно из полученных первичных данных  при удачном исходе 
можно сформировать структурированный документ. 

Начальная обработка: сортировка, фильтрация, выбор структурированной 
модели. По некоторым признакам (расширению файла, его размеру, внутренней 
кодировке или более сложным алгоритмам)  определяется, способна ли система 
обработать полученный первичный документ и какая формализованная модель или 
модели наиболее подходят для обработки его данных. На этом этапе, как правило, 
отфильтровывается “мусор” – все неподходящие для последующей обработки 
данные. 

Извлечение структурированных данных по модели. На этой стадии делается 
попытка извлечения данных из первичного документа согласно выбранной модели. 
На выходе получаются структурированные моделью данные. 
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Верификация результатов. Сопоставление извлечённых данных выбранной 
модели и выбор наиболее подходящей модели, если их было несколько. Часто 
окончательное решение о правильности обработки принимается с участием человека. 

Экспорт или регистрация  структурированного документа. Загрузка полученного  
документа напрямую в БД, согласно её схеме, или отправка внешней системе через  
специальный интерфейс.  

В системах массового ввода данных, где сразу вводятся структурированные 
данные,  первые три этапа не реализуются. По этому, далее примеры таких решений 
не упоминаются. 

Большинство проблем, возникающих перед разработчиками таких систем, на 
наш взгляд, сводятся к трём основным. 

Извлечение неструктурированных данных. Это первичная проблема систем 
массового ввода. Как привести неструктурированные данные к структурированным, 
которые уже сравнительно просто записать в БД или экспортировать в любую 
внешнюю систему? Очевидно, необходимо описать одну или несколько моделей 
структурированных данных и некоторые правила преобразования 
неструктурированных данных к ним. Если такое преобразование реализовано, то 
далее возникает проблема следующего порядка:  как снизить вероятность 
неправильного извлечения информации и что собственно делать с ошибками? 

Надёжность. Само по себе определение “массовый” подразумевает 
многократную и бесперебойную работу. Это накладывает определённые требования к 
программам, реализующим массовый ввод. Модули обработки должны обладать 
повышенной устойчивостью к подающимся на вход неправильным данным. 
Появление ошибок при вводе не должно останавливать процесс обработки данных и 
блокировать работу всей системы массового ввода. 

Производительность. Современные системы должны обрабатывать до 
нескольких тысяч документов в день из разных источников. Естественно, что 
скорость ввода и обработки данных должна быть приемлема и при этом необходимые 
для этого вычислительные ресурсы компьютеров не должны быть запредельными.  
Особенно это актуально для систем ежедневно анализирующих данные из интернета, 
которые должны обрабатывать и предоставлять результат в режиме реального 
времени. При интенсивной  эксплуатации  и росте потребностей организаций 
приходится задумываться о масштабировании систем массового ввода. 

Далее рассмотрим наиболее популярные  решения массового ввода, указывая 
специфику описанных этапов. 

3. Ввод и обработка бумажных документов 

Сканирование. На первом этапе происходит получение  бумажного документа в 
виде отсканированного пакета, который содержит одно или несколько изображений. 

Сортировка и комплектация пакета осуществляется на основании алгоритмов 
быстрой идентификации документа в цифровой форме и распознавании отдельных 
полей документа. Определяется тип документа и делается выбор модели 
распознавания. Всё это хранится в виде скомплектованных пакетов.  

Применяются определённые алгоритмы распознавания структурированных 
документов. Их выбор осуществляется по результатам выбранной ранее модели. 

На этапе верификации с помощью специальных человеко-машинных алгоритмов 
производится исправление ошибок распознавания и заполнения. 

Преобразование из внутреннего представления документа в представление 
внешней информационной системы.  
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Данный пример реализован в системе массового ввода документов Cognitive 
Forms [2]. 

 
 

 

Рис. 2. Этапы массового ввода бумажных документов. 

4. Загрузка и обработка новостей из интернет 

Загрузка html файла с определённых сайтов. Сохранение его в файловой 
системе. 

Выделение фрагмента с новостями с загруженной страницы. Выбор 
подходящего регулярного выражения для разбора структуры новости. 

Разбор с помощью регулярного выражения структуры каждой новости,  т.е. 
выделении текстового фрагмента и списка реквизитов, его сопровождающих.  

Проверка правильности извлечения данных: все ли необходимые реквизиты 
извлечены, верификация содержимого каждого полученного значения. 

Регистрация полноценного документа системы известной структуры. 
Описанный  поход реализован в информационно аналитической системе 

«Астарта» [3]. Отметим, что помимо разбора html страниц АИС «Астарта»  позволяет 
вводить новости  с RSS лент и бумажные документы.  

5. Автоматический ввод файлов и электронных писем 

Получение файлов из директории или электронных писем с определённого 
почтового ящика. 

Проверка файлов: кодировки, расширения и т.д. Выбор шаблона для 
интеллектуальной загрузки. Для каждого из них получение  списка реквизитов и их 
типа. 

Последовательное применение шаблонов загрузки для каждого типа документов: 
извлечение значений реквизитов будущего документа поиском по названиям 
реквизитов и  с помощью регулярных выражений.  

Оценка результатов применения шаблонов: вычисление весов соответствия для 
каждого из них, далее выбор шаблона с наибольшим весом. 

Регистрация документа известной структуры и заполнение его реквизитов 
извлечёнными по шаблону данными. 

Данное решение реализованы в виде подсистемы автоматического импорта и 
обработки документов в информационной системе ЕВФРАТ, начиная с версии 15 [4]. 

6. Решение типичных проблем массового ввода 

В этом разделе приводится ряд предложений, которые позволили полностью 
решить или снизить вероятность возникновения основных проблем, описанных выше.
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Рис. 3. Настройка зданий автоматического импорта в «ЕВФРАТ» 

Извлечение неструктурированных данных 
Ключевым решением данной проблемы является правильный выбор модели (в 

некоторых источниках - формы) структурированных данных и интеллектуальное 
управление этим выбором:  

Полезно применять сразу несколько возможных моделей, а потом выбирать 
наиболее подходящий результат по определённым критериям.   

На этапе начального анализа делаются определённые выводы о содержимом 
первичных данных, что позволяет выбрать определённый маршрут обработки, т.е. 
какими модулями и в какой последовательности будут обрабатываться данные на 
этапе извлечения и верификациии. В следствии ошибок маршрут должен 
корректироваться. 

Реализация возможности “обучения” системы ввода на основе статистики от 
предыдущих случаев. 

Надёжность 
• Отдельный сценарий на обработку ошибок на каждом этапе массового ввода. 

• Реализация возможности человека на этапе верификации для предотвращения 
полной остановки цепочки ввода. 

• Архитектура должна быть спроектирована так, что каждый этап системы это 
набор идентичных сервисов, способных заменить друг друга в случае выхода из 
строя одного из них.  

 
Производительность 

• На этапе ввода реализация загрузки первичных данных настраиваемыми 
порциями. Чтобы неожиданное появление огромного количества первичных 
данных не блокировало работу системы на долгое время. 
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• Реализация перед каждым этапом очередей загрузки, что позволяет балансировать 
нагрузку на систему и выявление “узких” мест в системе.  Как развитие этой идеи, 
в Cognitive Forms реализовано несколько очередей для каждого модуля обработки 
данных разных этапов. Каждый элемент очереди обладает определённым 
приоритетом, т.е. порядок в очереди управляем. 

• Независимость модулей, выполняющих разные этапы массового ввода, позволяет 
масштабировать решение. Каждый этап реализуется отдельным независимым 
сервисом, который может автономно работать на разных рабочих станциях. 

7. Заключение 
Данный обзор не претендует  на теоретическую и техническую глубину  
изложения представленных здесь систем массового ввода. Для этого лучше 

обратится к специализированным публикациям, посвящённым данной тематике [2, 3, 
4].  Задача этой работы -  выделить общие моменты, в реализованных системах и, что 
более важно, определить общие проблемы массового ввода документов и указать 
апробированные пути их решения. 
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Аннотация 
Рассматривается задача сравнения и выбора вычислительных кластеров, 

обладающих требуемыми для прикладных применений параметрами, как задача 
многокритериального стратегического выбора. Выбор варианта кластера 
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производится на основе многих критериев, среди которых могут быть как 
количественные, так и качественные. Предложены способы формирования набора 
составных критериев, составляющих кластер с использованием интерактивного 
метода снижения размерности признакового пространства, исходя из технических и 
стоимостных характеристик аппаратных средств. По сконструированным таким 
образом составным критериям осуществляется многокритериальный выбор 
вычислительных кластеров с применением методов группового вербального анализа 
решений. Работа поддержана программами фундаментальных исследований 
президиума РАН «Интеллектуальные информационные технологии, математическое 
моделирование, системный анализ и автоматизация» и ОНИТ РАН 
«Информационные технологии и методы анализа сложных систем», Российским 
фондом фундаментальных исследований (проекты 11-07-00230, 11-07-00398), 
Российским гуманитарным научным фондом (проект 11-02-00131а). 

1. Введение 
В настоящее время существует достаточно много прикладных и научных задач, 

требующих для своего решения больших вычислительных мощностей, 
предоставляемых суперкомпьютерными технологиями. Высокопроизводительные 
вычисления необходимы в самых различных областях, в таких как: нанотехнологии, 
обработка потоков информации в распределенных базах данных, автоматизация 
проектирования, компьютерное управление производственными процессами, анализ 
фондового рынка, управление сотовой связью, моделирование погоды, 
биоинформатика, биохимия, биофизика, теплофизика, динамика жидкостей и газов, 
электромагнетизм, исследование генома человека, исследование прочности 
материалов [2, 3, 17, 19] и в других. 

Необходимость в разработке более дешевой аппаратной части 
суперкомпьютеров побудила обратить более пристальное внимание на кластерные 
технологии. По определению компании Digital Equipment Corporation (DEC), кластер 
— это группа вычислительных машин, которые связаны между собою и 
функционируют как один узел обработки информации [16]. Активное развитие 
кластерных технологий обусловлено тем, что, используя стандартные компоненты – 
обычные процессоры, материнские платы, сетевые компоненты и тому подобное, 
которыми буквально «завален» весь мировой рынок, – стало возможным создание 
значительно более дешевых вычислительных комплексов не только не уступающих, 
но и порой превосходящих по производительности продукцию известных фирм, 
например, таких как Cray. 

Кластеры можно разделить на две большие категории. Первая категория – 
кластеры высокой готовности или отказоустойчивые кластеры [5]. Для таких 
кластерных систем на первое место выходит понятие надежности. Вторая категория – 
высокопроизводительные или вычислительные кластеры. Для этой категории 
главным является производительность. Кластеры можно также разделить на 
однородные (состоящие из вычислительных узлов одной и той же конфигурации) и 
неоднородные (состоящие из вычислительных узлов различной конфигурации). В 
данной работе акцент сделан на однородные вычислительные кластеры (далее ВК). 

Модульная структура ВК позволяет гибко и последовательно наращивать его 
производительность за счет добавления новых вычислительных узлов. При этом даже 
морально устаревшие модули могут использоваться и в дальнейшем. Принимая во 
внимание многообразие процессоров, сетевых технологий, программных продуктов 
для выполнения расчетов и тому подобное, перед конечным пользователем (или 
группой пользователей), заинтересованном (-ых) в использовании ВК для решения 
своих конкретных вычислительных задач, стоит достаточно непростая задача выбора 
конфигурации ВК. 
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2. Построение системы критериев  

Проблема выбора ВК, предназначенных для решения прикладных задач 
пользователя, рассматривается как слабоструктурированная задача 
многокритериального стратегического выбора. Предварительно составляется 
перечень возможных вариантов, из которого будет выбран наиболее 
предпочтительный ВК. 

Выбор ВК зависит от следующих основных факторов. 
Используемая прикладная программа предъявляет определенные требования 

к характеристикам аппаратной платформы, что накладывает ограничения на выбор 
конфигурации ВК или отдельных компонентов ВК. Прикладная программа 
обусловливает также выбор операционной системы и кластерного программного 
обеспечения. Важность этого фактора связана с тем, что для решения задачи 
пригодны не все, а только вполне определенные прикладные программы, стоимость 
которых может быть на порядок больше, чем стоимость ВК. 

Размерность счетной задачи и необходимый временной выигрыш позволяют 
определить требуемые производительность, минимальный суммарный объем и тип 
оперативной памяти, суммарный объем и тип дискового пространства. Это, в свою 
очередь, позволяет выбрать ту или иную базовую аппаратную платформу, а также 
влияет на выбор типа процессора.  

Точность расчетов в ряде случаев также оказывает влияние на выбор типа 
процессора. Чем выше требуемая точность, тем больше времени нужно для расчета. 

Интенсивность обмена данными между вычислительными узлами позволяет 
выбрать технологию построения сети ВК. 

Вошедшие в перечень варианты ВК должны удовлетворять следующим 
основным требованиям: (а) совместимость компонентов ВК с имеющимся 
программным обеспечением для выполнения расчетов; (б) приемлемая 
производительность ВК; (в) приемлемая стоимость ВК. 

Особенность рассматриваемых объектов выбора (сложные технические системы, 
в частности, ВК) состоит в том, что они характеризуются большим числом 
показателей. Поскольку вариантов немного, то обычно все варианты несравнимы 
друг с другом по своим характеристикам. В этой ситуации известные методы 
решения задачи выбора лучшего объекта оказываются неэффективными. Поэтому 
прежде, чем применять какой-либо метод вербального анализа решений, необходимо 
решить еще одну вспомогательную, но крайне важную задачу: построить процедуру, 
которая позволяет агрегировать большое число базовых (технических, 
эксплуатационных, стоимостных) характеристик ВК в небольшое число критериев, 
имеющих порядковые шкалы оценок (количественные и качественные). Сокращенное 
описание объектов позволит упростить процедуру решения исходной задачи выбора. 
Выбор критериев и формирование шкал оценок проводится ЛПР самостоятельно или 
с привлечением системного аналитика. Предлагается следующий подход 
формирования набора критериев [12, 13]. 

Первоначально составляется перечень всех базовых показателей, 
характеризующих отдельные компоненты кластера, кластер в целом и условия его 
эксплуатации. Характеристики, описывающие ВК, можно представить в виде 
иерархической системы, нижним уровнем которой служат выделенные базовые 
показатели. Например, процессор характеризуется такими базовыми показателями, 
как архитектура (количество ядер / число поддерживаемых потоков), тактовая 
частота, объем кэша второго и третьего уровня, поддерживаемая частота системной 
шины. Некоторые из базовых показателей удобно объединять в составные 
показатели, которые выступают как оценки следующего уровня иерархии. После 
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классификации эти общие оценки наполняются конкретным содержанием. 
Следующим этапом является формирование вспомогательных шкал оценок для 

каждого базового показателя. Шкалы могут иметь числовые точечные, интервальные 
или вербальные (словесные) оценки. Шкалы оценок могут совпадать с обычно 
используемыми на практике, либо конструироваться специально для данного 
критерия. Например, производительность ВК оценивается в Гфлопсах, стоимость - в 
млн. рублей. Для сокращения размерности описания объекта часто бывает удобно 
перейти от непрерывной шкалы оценки к дискретной шкале, имеющей небольшое 
число оценок на шкале, и от количественной шкалы к качественной шкале. Например, 
можно оценивать стоимость оценками «низкая», «средняя», «высокая», указав для 
каждой из оценок соответствующие интервалы величин. Все сформированные оценки 
ЛПР упорядочивает от лучшей к худшей. 

Далее ЛПР по своему усмотрению определяет число и состав критериев, их 
содержание. В качестве критерия можно выбрать один из базовых показателей 
(например, производительность, стоимость) или несколько характеристик, 
объединенных в составной критерий. ЛПР устанавливает, какие технические и 
эксплуатационные показатели будут считаться самостоятельными критериями, а 
какие будут отнесены к тому или иному составному критерию. Шкалы простых 
критериев, являющихся базовыми показателями, уже построены на предыдущем 
этапе. Для формирования шкал оценок по составным критериям можно 
воспользоваться несколькими процедурами. При формировании шкалы оценок 
составного критерия важно учесть, что одна часть характеристик, входящих в состав 
подобного критерия, может рассматриваться как самостоятельная, а другая часть 
характеристик может быть составной. Поэтому процедура построения шкалы 
составного критерия сама может состоять из нескольких этапов. 

На основе анализа литературы [1, 2, 4, 5, 13, 14, 18, 19] был предложен список 
характеристик ВК, которые разделены на несколько групп. К первой отнесем 
технические характеристики кластера (процессор, базовая аппаратная платформа, 
технология построения сети, оперативная память, дисковая память). 

Используемая операционная система и кластерное программное обеспечение 
составляют вторую группу. Производными от них является третья группа 
показателей: производитель технических и программных средств; 
производительность кластера; стоимость кластера (группа «Обобщенные 
характеристики»). И, наконец, в последнюю группу «Эксплуатационные 
характеристики» входят: энергопотребление, тепловыделение, уровень шума и 
условия окружающей среды. 

3. Построение составных критериев 

Исходя из базовых характеристик ВК, были предложены четыре критерия 
оценки ВК и разработаны шкалы их оценок. В качестве самостоятельных критериев 
для сравнения ВК были выбраны две базовые характеристики: стоимость и 
производительность кластера. Двумя другими являются составные критерии: 
возможность модернизации и сложность эксплуатации кластера, сконструированные 
из базовых характеристик и составных критериев нижнего уровня. Для построения 
шкал составных критериев использовался интерактивный метод снижения 
размерности признакового пространства [10]. Рассмотрим особенности шкал 
составных критериев. 

Возможность модернизации кластера определяется техническими и 
функциональными характеристиками процессора, базовой аппаратной платформы, 
технологией построения сети, оперативной памяти и дисковой памяти, которые 
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являются базовыми характеристиками ВК. Возможность модернизации также 
напрямую связана с понятием ремонтопригодности. 

Порядковая шкала оценок по критерию «Возможность модернизации кластера», 
сконструированная методом стратификации кортежей [9], включает в себя 
следующие оценки: 

Высокая. Вычислительные узлы оснащены перспективным процессором, 
перспективными базовыми аппаратными платформами. ВК использует 
перспективную технологию построения сети. Общий объем и тип оперативной 
памяти отвечает требованиям задачи и имеется возможность ее увеличения в 
будущем. Общий объем и тип дисковой памяти отвечает требованиям задачи и 
имеется возможность ее увеличения в будущем. 

Средняя. Вычислительные узлы оснащены современными процессорами, 
современными базовыми аппаратными платформами. Технология построения сети 
отвечает текущим требованиям. Общий объем и тип оперативной памяти отвечает 
требованиям расчетной задачи, однако большого резерва по наращиванию ее объема 
нет. Общий объем и тип дисковой памяти отвечает требованиям расчетной задачи, 
однако большого резерва по наращиванию ее объема нет. 

Низкая. Вычислительные узлы оснащены устаревающими процессорами, 
устаревающими базовыми аппаратными платформами. ВК использует устаревающую 
технологию построения сети. Наращивание объема оперативной памяти ограничено. 
Наращивание объема дисковой памяти ограничено. 

Сложность эксплуатации ВК во многом определяется характеристиками 
производителей технических и программных средств, а также дополнительными 
затратами, необходимыми для организации условий эксплуатации ВК. 

Таким образом, в составной критерий «Сложность эксплуатации кластера» 
входят базовые характеристики: производитель, стоимость владения и составной 
критерий «Эксплуатационные характеристики». 

Шкала составного критерия «Эксплуатационные характеристики» была 
сформирована с использованием метода порядковой классификации ОРКЛАСС [6]. В 
составной критерий «Эксплуатационные характеристики» вошли следующие базовые 
показатели: энергопотребление, тепловыделение, уровень шума, требования к 
условиям окружающей среды. Для каждого из представленных базовых показателей 
ЛПР определил соответствующие порядковые вербальные шкалы оценок, которые 
были получены путем преобразования исходных интервальных шкал. Например: 

K1 – энергопотребление (0 – низкое, 1 – среднее, 2 – высокое); K2 – 
тепловыделение (0 – низкое, 1 – среднее, 2 — высокое); K3 – уровень шума (0 – 
низкий, 1 – средний, 2 – высокий); K4 – условия окружающей среды (0 – повышенные 
требования к условиям окружающей среды не предъявляются, 1 – кластер 
предъявляет повышенные требования к условиям окружающей среды). 

Для составного критерия «Эксплуатационные характеристики» была предложена 
вспомогательная шкала, состоящая из 3-х порядковых вербальных оценок: (D1 – 
вычислительный кластер не предъявляет серьезных требований по организации 
условий эксплуатации, D2 – вычислительный кластер предъявляет незначительные 
требования по организации условий эксплуатации, D3 – вычислительный кластер 
предъявляет повышенные требования по организации условий эксплуатации). 

В результате была построена следующая полная непротиворечивая порядковая 
классификация эксплуатационных характеристик ВК, представленная ниже. 

Класс D1 (верхняя граница: 0000; нижняя граница: 0000); Класс D2 (верхняя 
граница: 1000,0100,0010,0001; нижняя граница: 2210,2120,2001,1101,0201,0111,0021); 
Класс D3 (верхняя граница: 0220,2101,1201,1011, 0211,0121; нижняя граница: 2221). 
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Порядковая шкала оценок по составному критерию «Сложность эксплуатации», 
сконструированная методом стратификации кортежей, включает в себя следующие 
оценки: 

Низкая. Вычислительная техника представлена всемирно известным 
производителем. ВК не предъявляет серьезных требований по организации условий 
эксплуатации. ВК обладает низкой стоимостью владения. 

Средняя. Вычислительная техника представлена достаточно хорошо известным 
производителем. ВК предъявляет незначительные требования по организации 
условий эксплуатации. ВК обладает средней стоимостью владения. 

Высокая. Вычислительная техника представлена малоизвестным 
производителем. ВК предъявляет повышенные требования по организации условий 
эксплуатации. ВК обладает высокой стоимостью владения. 

4. Пример 

Рассмотрим иллюстративный пример решения задачи многокритериального 
выбора наилучшего ВК, в котором используются сконструированные составные 
критерии. После перехода от числовых или вербальных оценок базовых показателей к 
критериальным оценкам может случиться так, что варианты ВК станут сравнимыми 
и, более того, некоторый вариант (или некоторые) окажется наилучшим. Если же 
наилучший вариант сразу выделить нельзя, то для его нахождения можно 
воспользоваться одним из методов вербального анализа решений. В этом случае 
размерность описания такой новой задачи многокритериального выбора и сложность 
ее решения будут существенно меньше исходной. 

Предположим, что перед ЛПР стоит задача выбора ВК из трех конфигураций, 
представленных различными производителями вычислительной техники. Оценки ВК 
по предложенному набору составных критериев приведены в таблице 1. 

Как следует из таблицы 1, все варианты ВК теперь сравниваются по гораздо 
меньшему набору показателей (по четырем критериям), однако по-прежнему 
остаются несравнимыми. Для выбора лучшего ВК можно воспользоваться методом 
вербального анализа решений ЗАПРОС [6, 7], установив субъективную 
предпочтительность оценок по разным критериям и построив единую порядковую 
шкалу. 

 
Таблица 1 

Оценки вычислительных кластеров по критериям  

№  
Вычислительный кластер / 

Критерий 
№ 1 № 2 №3 

А.  Стоимость, млн. рублей 0,6 0,45 0,3 
Б.  Производительность, Гфлопс 150 120 90 
В.  Возможность модернизации Высокая Средняя Низкая 
Г.  Сложность эксплуатации Средняя Средняя Высокая 
 
Возможность сформировать разные наборы критериев позволяет сравнить 

полученные результаты выбора для разных вариантов с целью оценки качества 
выбора. В ряде случаев для надежности выбора целесообразно проранжировать 
варианты ВК сразу несколькими методами (например, ПАРК [7], AHP [15]) и 
сопоставить результаты. 
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5. Групповой выбор 

Задача выбора ВК существенно осложняется в ситуации, когда присутствуют 
несколько ЛПР (экспертов). В этом случае один и тот же объект (ВК) может 
существовать в нескольких версиях или копиях с разнообразными, несогласованными 
или противоречивыми значениями признаков, а свертывание числовых и/или 
вербальных оценок является или математически некорректным или невозможным. 
При наличии многих признаков и нескольких экспертов или ЛПР, необходимо 
агрегировать индивидуальные ранжировки по отдельным признакам, которые, как 
правило, не совпадают. В рассмотренном примере пять ЛПР проранжировали три 
варианта конфигураций ВК тремя различными методами многокритериального 
выбора (ЗАПРОС [6], ПАРК [7], AHP [15]) по предложенному набору составных 
критериев. 

Для групповой сортировки многопризнаковых объектов (ВК) использован метод 
АРАМИС (Агрегирование и Ранжирование Альтернатив около Многопризнаковых 
Идеальных Ситуаций) [11], который, в общем случае, не требует предварительного 
построения индивидуальных ранжировок и позволяет упорядочивать 
многопризнаковые объекты на основе противоречивых предпочтений нескольких 
ЛПР. Многопризнаковые объекты были представлены как мультимножества [8] и 
упорядочивались по показателю близости к «идеальной» точке в метрическом 
пространстве мультимножеств. 

В методе АРАМИС объекты описываются множеством повторяющихся 
количественных и/или качественных атрибутов Q1,…,Qm представленных в виде 
мультимножеств. Многопризнаковые объекты A1,...,An рассматриваются как точки 
метрического пространства мультимножеств (A,d) с различными метриками d [8], 
которые можно сравнивать и упорядочивать по показателю относительной близости к 
наилучшему (идеальному) объекту Amax или наихудшему (антиидеальному) Amin в 
этом пространстве. Наилучший и наихудший объекты (которые могут быть 
гипотетическими) имеют наилучшие и наихудшие оценки по всем критериям Qs. 
Объекты упорядочиваются по показателю относительной близости к наилучшему 
объекту lmax(Ai)=d(Amax,Ai)/[d(Amax,Ai)+d(Amin,Ai)], где d(Amax,Ai) расстояние до 
наилучшего объекта Amax и d(Amin,Ai) расстояние до наихудшего объекта Amin. 

Рассмотрим методы M1 (АРАМИС (равная важность критериев) ЗАПРОС), M2 
(ПАРК), M3 (AHP), использованные ЛПР для ранжирования ВК, как новые атрибуты, 
которые характеризуют ВК. Каждый атрибут Mj имеет оценки mj

1, mj
2, mj

3, 
соответствующие порядковым номерам ВК в ранжировках, полученным ЛПР (т.е. mj

1, 
означает, что методом Mj объект имеет в ранжировке порядковый номер 1 и т.д.). 
Теперь каждый ВК Ai можно представить как множество с повторяющимися 
элементами или мультимножество Ai, порожденное множеством методов 
X=M1ΥM2ΥM3: 

Ai={kAi(m1
1)◦m1

1,…,kAi(m1
3)◦m1

3;…; kAi(m3
1)◦m3

1,…,kAi(m3
3)◦m3

3}. 
Здесь kAi(mj

hj), hj=1,…,3, j=1,…,3 показатель кратности, соответствующий тому, 
сколько значений атрибута встречается в мультимножестве Ai, который показывает, 
сколько раз порядковый номер ВК в ранжировке mj

hj получен всеми ЛПР во время 
ранжирования соответствующим методом Mj; знак ◦ обозначает, сколько kAi(mj

hj) раз 
атрибут mj

hj встречается в описании объекта Ai. 
Соответственно, ВК A1, A2 и A3 представляются в виде следующих 

мультимножеств: 
A1={3◦m1

1, 2◦m1
2, 0◦m1

3; 2◦m2
1, 2◦m2

2, 1◦m2
3; 2◦m3

1, 2◦m3
2, 1◦m3

3}, 
A2={2◦m1

1, 2◦m1
2, 1◦m1

3; 2◦m2
1, 1◦m2

2, 2◦m2
3; 1◦m3

1, 3◦m3
2, 1◦m3

3}, 
A3={0◦m1

1, 1◦m1
2, 4◦m1

3; 1◦m2
1, 2◦m2

2, 2◦m2
3; 2◦m3

1, 0◦m3
2, 3◦m3

3}, 
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наилучший ВК Amax и наихудший ВК Amin представлены мультимножествами: 
Amax={5◦m1

1,0, 0; 5◦m2
1,0, 0; 5◦m3

1,0, 0}, Amin={0, 0, 5◦m1
3; 0, 0, 5◦m2

3; 0, 0, 5◦m3
3}. 

Расстояния между отдельными мультимножествами (ВК) Ai, наилучшим 
(идеальным) Amax и наихудшим (антиидеальным) мультимножествами Amin, 
полученные после обработки результатов, равны соответственно: d1

max(A1)=16, 
d1

max(A2)=20, d1
max(A3)=24; d1

min(A1)=26, d1
min(A2)=22, d1

min(A3)=12, где d1 — метрика 
типа Хемминга. Значения показателя lmax(Ai) относительной близости ВК Ai к 
наилучшему ВК Amax задаются величинами: lmax(A1)=0,381, lmax(A2)=0,4762, 
lmax(A3)=0,6667. Итоговое упорядочение ВК по увеличению показателя относительной 
близости к наилучшему ВК Amax имеет вид: A1φA2φA3. 

6. Заключение 

В работе предложен «прозрачный» подход индивидуального и группового 
выбора ВК. Выбор ВК рассматривается как слабоструктурированная задача 
многокритериального стратегического выбора. Составные критерии при этом 
формируются индивидуально или несколькими ЛПР (экспертами) по многим 
числовым, символьным или вербальным критериям. Используя интерактивную 
процедуру снижения размерности признакового пространства, сконструированы 
составные критерии «Возможность модернизации» и «Сложность эксплуатации» ВК 
путем агрегирования более простых критериев (базовых характеристик), например 
технических, эксплуатационных, стоимостных и т.п. Важной особенностью 
процедуры является возможность сформировать разные наборы критериев, с тем, 
чтобы сравнить полученные результаты для разных вариантов с целью оценки 
качества выбора. Для индивидуального выбора ВК по составным критериям 
использован метод вербального анализа решений ЗАПРОС. Используя метод 
АРАМИС для группового упорядочивания многопризнаковых объектов, основанный 
на теории метрических пространств мультимножеств, были построены ранжировки 
ВК с использованием комбинации различных методов многокритериального выбора 
(ЗАПРОС, ПАРК, AHP). Подход теории мультимножеств позволяет обнаруживать, 
представлять и использовать доступную информацию, анализировать полученные 
результаты и их особенности, особенно для несогласованных многокритериальных 
оценок ВК и противоречивых предпочтений ЛПР. 
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Аннотация 
В статье дается краткое описание общей постановки задачи глубинного анализа 

текстов (Text Mining). Представлены два подхода к решению задачи оценивания 
степени преемственности фундаментальных результатов в группе текстов одной 
семантики. Вводятся понятия статистической меры близости и энтропийной меры 
близости текстов. Описываются практические результаты исследования на примере 
отчета и ссылочных источников к нему.  

1. Введение  

С появлением Интернета особое распространение получили информационно-
поисковые системы. Информационный поиск – это процесс выявления в некотором 
множестве слабоструктурированных документов (текстов) всех тех, которые 
посвящены указанной теме (предмету), удовлетворяют заранее определенному 
условию поиска или содержат необходимые (соответствующие информационной 
потребности) факты, сведения, данные.  

Технологии глубинного анализа текстов (Text Mining) обеспечивают 
эффективность поиска в сетевой среде [1]. Задача Text Mining – выбирать из текстов 
наиболее ключевую и значимую информацию для пользователей, извлекать из 
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контента характерные элементы и признаки, которые могут использоваться в качестве 
ключевых слов, метаданных, аннотаций. Более того, разработанные на основе 
статистического и лингвистического анализа, а также методов искусственного 
интеллекта, технологии Text Mining не только обеспечивают поиск документов, 
формально релевантных запросам, но и помогают в проведении смыслового анализа 
текстов. Процесс анализа текстовых документов можно разбить на 5 этапов [2]: 

поиск информации (вручную или используя автоматизированный отбор), 
предварительная обработка документов (удаление stop-слов, морфологический 

поиск при помощи языково-зависимых алгоритмов и придание тексту более строгой 
формы), 

извлечение информации (выделение ключевых понятий, над которыми 
впоследствии выполняется анализ), 

применение методов Text Mining (извлекаются шаблоны и отношения, 
имеющиеся в текстах) – это основной этап, 

интерпретация результатов.  
Следует заметить, что технологии глубинного анализа текста исторически 

предшествовала технология добычи данных (Data Mining), методология и подходы 
которой широко используются и в методах Text Mining. Для добычи текстов вполне 
справедливо определение, данное для добычи данных одним из ведущих мировых 
экспертов Г. Пятецким-Шапиро из GTE Labs в 1989 году. Он отмечал, что Data 
Mining – процесс обнаружения в сырых данных ранее неизвестных, нетривиальных, 
практически полезных и доступных интерпретации знаний, необходимых для 
принятия решений в различных сферах человеческой деятельности. Text Mining - 
алгоритмическое выявление прежде неизвестных связей и корреляций в уже 
имеющихся текстовых данных. 

Выделяют семь основных задач Text Mining [1]: 
• классификация (classification), 
• кластеризация (clustering), 
• автоматическое аннотирование (summarization), 
• извлечение ключевых понятий (feature extraction), 
• навигация по тексту (text-base navigation), 
• ответ на запросы (question answering), 
• поиск по ключевым словам (keyword searching). 
Целью задачи классификации является определение для каждого документа 

одной или нескольких заранее определенных категорий (классов) (в отличие от 
задачи кластеризации, в которой множество категорий заранее неизвестно) [3]. 
Большинство методов классификации текстов так или иначе основаны на 
предположении, что документы, относящиеся к одной категории, содержат 
одинаковые признаки (слова, сочетания слов), и наличие или отсутствие таких 
признаков в документе говорит о его принадлежности или непринадлежности к тому 
или иному классу.  

При кластеризации автоматически выявляются группы (кластеры) семантически 
похожих документов среди заданного фиксированного множества [3]. 
Дополнительная трудность кластеризации текстов (помимо проблем, общих для всех 
задач кластеризации) появляется из-за необходимости индикации смысла найденного 
кластера. Обычно результаты кластеризации интерпретируются непосредственно 
человеком, поэтому он [человек] должен понимать основания для выделения кластера 
и отнесения к нему того или иного текста. 

В данной работе рассматриваются алгоритмические и интерпретационные 
аспекты методики поиска и анализа связей в слабоструктурированных данных 
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(текстах), а именно – предлагаются два способа оценки степени близости документов, 
принадлежащих одному классу: при помощи вероятностного подхода и при помощи 
энтропийной метрики. Решается задача оценки степени преемственности 
фундаментальных результатов в представленной группе текстов.  

2. Близость текстов и определение степени преемственности 
фундаментальных результатов при помощи статистического 
подхода 

Целью исследования является решение следующей прикладной задачи: 
определить, есть ли в группе отчетов, в которых представлены результаты 
прикладных исследований, преемственность результатов фундаментальных 
исследований, и оценить степень преемственности. 
       Для решения обозначенной выше проблемы рассматривается подзадача: 
построить правило сравнения (на основе статистики и иерархии встречающихся 
тематических слов и конструкций) фундаментальных результатов, используемых в 
отчете, с фундаментальными результатами из набора ссылочных источников и 
литературы (что удалось найти в интернете и открытых источниках).  
       Говоря более конкретно, промежуточная задача состоит в выявлении связей 
между названиями и терминами фундаментальных исследований (которые 
использовались в отчете), и названиями и терминами, которые используются в 
источниках, ссылках и литературе, указанных в конце отчета. Таким образом, после 
такого анализа можно будет сказать с определенной точностью, какие исследования 
действительно легли в основу результатов отчета. 

Будем сравнивать фундаментальные результаты, полученные в отчете, и 
результаты, предлагаемые в ссылочных источниках, оценивая степень (меру) 
близости текстов отчета и ссылки.  

Введем понятие меры близости двух текстов.  
Определение. Мерой близости двух объектов  и  называется функция 

, показывающая степень схожести данных объектов и удовлетворяющая 

следующим свойствам: 
 симметрия:  

 максимальное сходство объекта с самим собой, т.е. 
 

 монотонное убывание функции  с увеличением расстояния между 

объектами r , т.е. из того, что r  следует, что 

. 

 Будем оценивать степень близости текстов отчета и ссылки при помощи 
вероятностного (статистического) подхода, а именно, оценивая близость 
распределений слов-терминов в тексте отчета и тексте ссылки. Обозначим: 

 
, 

 – термин, характеризующий блоки фундаментальных результатов, 

 - -тый источник из списка ссылочной литературы ( -тая ссылка), 
 – число встречаний термина  в , 
 – общее количество терминов в , 
 – число встречаний термина  в , 
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 – общее количество терминов в . 

 Тогда вероятность встречаний термина  в блоках фундаментальных 

результатов текста отчета  равна , 

и вероятность встречаний термина  в тексте -той ссылки  равна соответственно 

.  

 Искомая мера близости   текстов отчета и -той ссылки вычисляется 

по формуле: 
                 , . 
 

Следует заметить, что . Чем ближе  к нулю, тем лучше близость и 

тем увереннее можно утверждать, что ссылка могла служить «преемственником» для 
отчета.  

3. Определение степени преемственности фундаментальных 
результатов при помощи энтропийной меры 

В данном исследовании в качестве альтернативы или дополнения к 
статистической мере близости текстов предлагается энтропийная мера. 

Одной из основ современной теории информационного поиска является 
классическая теория информации, оформившаяся в 40-х годах ХХ века благодаря 
работам Клода Шеннона.  
 Понятие энтропии как функции состояния термодинамческой системы 
изначально было введено в 1865 г. Рудольфом Клаузиусом в рамках общей физики. 
Позднее, в 1877 г., было Людвигом Больцманов было предложено статистическое 
определение энтропии: 

 
где  – постоянная Больцмана,  – статистический вес 
макросостоянии, который равен числу возможных микросостояний, из которых 
можно попасть в данное макросостояние.  
 Понятие энтропии как меры случайности было введено Клодом Шенноном в 
его статье “A Mathematical Theory of Communication” [4]. Предположим, что имеется 

 возможных событий, которые осуществляются с вероятностями . 
Шеннон рассматривает функцию , удовлетворяющую следующим 
условиям: 

1.  определена и непрерывна для всех . 

2. Если все события равновероятны, т.е.  , , то  должна монотон-

но возрастать по :  < . 

3. Энтропия сложного опыта, состоящего из  независимых опытов, равна сумме 
их энтропий, то есть . 

 Теорема К.Шеннона: Единственной функцией, удовлетворяющей всем 
вышеперечисленным требованиям 1-3, является функция 
 

 ,  
 

где  – положительная константа.  
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 Эта функция называется энтропией (мерой неопределенности) опыта  с 
возможными исходами   и соответствующими вероятностями исходов 

.  
 Энтропия обладает следующими свойствами: 

1)  является вещественной неотрицательной функцией на интервале [0,1], при-
чем она равна нулю тогда и только тогда, когда вероятность одного из состоя-
ний равна единице, т.е. в случае наибольшей упорядоченности энтропия дости-
гает минимума. В остальных случаях энтропия положительна.  

2)  является ограниченной функцией и ее максимальное значение равно . 
Этот факт очевидно следует из неравенства Йенсена для вогнутой функции 

 : 

 
В рамках данной работы будем выбирать постоянную , то есть такой, 

чтобы выполнялась нормировка функции энтропии на единицу. Тогда 

 
Пусть - энтропия, определяющая содержание терминов в тексте отчета, - 

энтропия, определяющая содержание терминов в тексте ссылки ,  - количество 
терминов, характеризующих блоки фундаментальных результатов в отчете. Тогда 
энтропийной мерой близости называется значение следующей величины: 

 
В применении к нашей задаче энтропийная мера рассматривается как мера 

близости текста отчета и текста ссылки. Чем больше степень принадлежности 
термина, характеризующего блоки фундаментальных результатов отчета, тексту 
ссылки, тем меньше значение . То есть, если мера  мала, то можно говорить о 

преемственности фундаментальных результатов.  

4. Результаты исследований 

Для сравнения статистического метода оценивания степени преемственности 
фундаментальных результатов с энтропийным методом были использованы 
несколько отчетов и несколько ссылочных источников для этих отчетов. Все отчеты 
принадлежат одной предметной области «Психология». В данном разделе приводятся 
результаты исследований на примере отчета [5] и трех (  ссылок к нему [6],  
[7], [8]. 

 

Описание работы 

a) Предобработка исходных объектов.  
• Используемые инструменты для проведения исследования – таблицы Excel. 

Изначально необходимо представить данные в виде, в котором с ними будет 
удобно работать. В тексте отчета при помощи списка характеристических слов 
выделяются блоки фундаментальных результатов (далее, для краткости, ино-
гда будем писать БФР). При этом предполагается, что список слов (характери-
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стических слов), которые характеризуют фундаментальные результаты, опи-
санные в тексте отчета, у нас имеется.  

• Следующим этапом предварительной обработки текста является представление 
блоков фундаментальных результатов в виде столбца из начальных слово-
форм.  

• Далее удаляются все stop-слова (это все часто встречающиеся слова, не несу-
щие смысловой нагрузки, и слова, не относящиеся к основным смысловым 
частям речи, таким, как существительное, глагол, прилагательное, наречие) и 
дубликаты слов. Исключаются знаки препинания, специальные символы, чис-
ла. Все слова приводятся в один регистр. Таким образом, получается столбец, 
состоящий из терминов (предметных слов). Часть от всех терминов можно ви-
деть в таблице 1 (см. столбец «Термины, t_i”). 

 
Таблица 1 

Термины, t_i  n_0i   n_1i   n_2i   n_3i       p_0i      p_1i     p_2i     p_3i
психический процесс 3 4 2 224 0,01107 0,02649 0,01219 0,04158
познавательный процесс 1 1 0 46 0,00369 0,00662 0 0,00853
когнитивный процесс 2 2 0 20 0,00738 0,01325 0 0,00371
когнитивный 5 45 35 84 0,01845 0,29801 0,21341 0,01559
метакогнитивный 3 0 0 0 0,01107 0 0 0
самопонимание 1 3 0 0,00369 0 0,01829 0
когнитивная психология 2 0 0 84 0,00738 0 0 0,01559
регулятивная психология 3 0 0 16 0,01107 0 0 0,00297
рефлексивность 1 0 5 4 0,00369 0 0,03049 0,00074
импульсивность 3 0 2 0 0,01107 0 0,01219 0
общая психология 4 52 0 106 0,01476 0,34437 0 0,01968
эмпиризм 3 0 4 0 0,01107 0 0,02439 0
эклектизм 2 1 0 0 0,00738 0,00662 0 0
рефлексия 50 11 0 0 0,1845 0,07285 0 0
психометрика 3 0 40 0 0,01107 0 0,2439 0
перцептивный 5 35 12 0 0,01845 0,23179 0,07317 0
контент-анализ 3 0 40 0 0,01107 0 0,2439 0
критериальная валидность 11 0 2 0 0,04059 0 0,01219 0
конструктная валидность 12 0 12 0 0,04428 0 0,07317 0  

 
b) Статистический метод.  
• Определяется частота встречаний  каждого -того термина в тексте отчета по 

формуле СЧЁТЕСЛИ(все слова из БФР;все термины) (см. таблица 1, столбец 
«n_0i»).  

• Аналогично вычисляются частоты встречаний , , каждого -того тер-

мина соответственно в ссылках [6], [7], [8]. (см. таблица 1, столбцы «n_1i», 
«n_2i», «n_3i»).  

• . Рассчитываются вероятности попадания 
каждого -того термина в текст отчета и каждой из трех ссылок (см. таблица 1, 
столбцы «p_0i», «p_1i», «p_2i», «p_3i»).  

• Вычисляются модули разностей  . 

• ,  

Таким образом, получаем следующие  результаты: 
 – мера близости между текстами отчета [5] и ссылки [6]; 
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 - мера близости между текстами отчета [5] и ссылки [7]; 
 - мера близости между текстами отчета [5] и ссылки [9]. 

 

c) Энтропийный метод. 
• Рассчитываются значения выражений  (см. табли-

ца 2, столбцы «d_1i», «d_2i», «d_3i»). 
 

Таблица 2 

Термины, t_i        d_1i        d_2i         d_3i
психический процесс 0,046331 0,003886 0,082379
познавательный процесс 0,012555 -0,02067 0,02
когнитивный процесс 0,021045 -0,03623 -0,01545
когнитивный 0,287114 0,255957 -0,00878
метакогнитивный -0,04985 -0,04985 -0,04985
самопонимание -0,02067 0,052522 -0,02067
когнитивная психология -0,03623 -0,03623 0,028653
регулятивная психология -0,04985 -0,04985 -0,03257
рефлексивность -0,02067 0,085743 -0,01532
импульсивность -0,04985 0,003886 -0,04985
общая психология 0,304886 -0,06223 0,015071
эмпиризм -0,04985 0,040721 -0,04985
эклектизм -0,003 -0,03623 -0,03623
рефлексия -0,12101 -0,31183 -0,31183
психометрика -0,04985 0,294289 -0,04985
перцептивный 0,265193 0,117673 -0,07367
контент-анализ -0,04985 0,294289 -0,04985
критериальная валидность-0,13006 -0,07632 -0,13006
конструктная валидность -0,13803 0,053307 -0,13803  

 
• Далее для каждого  и для  вычисляются меры близости по фор-

муле: 
. 

Получаем следующие результаты: 
 – мера близости между текстами отчета [5] и ссылки [6]; 
 - мера близости между текстами отчета [5] и ссылки [7]; 

 - мера близости между текстами отчета [5] и ссылки [8]. 
Отрицательное значение  свидетельствует о том, что преемственность отчета 

по отношению к ссылке [8] достаточно хорошая. Хотя можно предположить, что 
такой результат получился ввиду большого объема текста [8] по сравнению с другими 
рассматриваемыми текстами.  

В результате анализа слов одного отчета и трёх источников ссылочной 
литературы выявлен список (в Excel) предметных слов (терминов) и частоты их 
встречаемости, на основании чего можно сделать вывод о степени преемственности 
фундаментальных результатов в ссылке и практических результатов в отчете на 
уровне анализа отдельных предметных слов. 

Из полученных результатов видно, что в рамках проведенного исследования 
можно  говорить о преемственности практических результатов, полученных в [5], по 
отношению к фундаментальным результатам, указанных в ссылках [6], [7], [8]. При 
этом также можно отметить, что по первому методу степень преемственности 
наиболее высокая при рассмотрении ссылки [8].  
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5. Заключение 
В данной статье исследована задача определения и оценивания степени 

преемственности фундаментальных результатов в группе отчетов, принадлежащих 
одной предметной области. Было введено понятие меры близости текстов. В рамках 
работы были предложены и проанализированы два подхода: 
• при помощи статистической меры близости; 

• при помощи энтропийной меры близости.  
В ходе экспериментальной части оба метода были реализованы на примере 

одного отчета и трех ссылок. В целом, результаты показали, что предлагаемые 
подходы позволяют достаточно точно оценивать смысловую близость текстов. В 
будущих работах для исследования рассмотренных методов предполагается 
использовать другие большие группы отчетов из других предметных областей.  
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Аннотация 
В статье предложена архитектура интеллектуального агента на базе 

семиотических моделей сознания и самосознания. Описаны три варианта 
использования коалиций агентов для управления роботами.  

1. Введение 
Рассматривая историю развития технических систем (антропогенных систем), 

можно заметить, что развитие таких систем идет в рамках тенденции, которая в 
социологии получила название технократического прогресса человечества. В начале 
появлялись системы эксплуатирующие законы физики и работающие по жестким 
правилам, затем развитие привело к появлению автоматизированных систем (систем в 
которых деятельность человека не исключается, но частично заменяется 
деятельностью системы), после стали развиваться автоматические системы 
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(практически полностью исключающие необходимость человека для выполнения 
системных функций). Можно сказать, что на протяжении истории развития техники 
постоянно возрастала степень автономности и адаптивности технических систем. Не 
будет ошибкой также утверждать, что основная техническая идея заключалась в 
воплощении в системе прогнозов её создателей и степень адаптивности фактически 
зависела от того насколько детальным и глубоким будет этот прогноз – удастся ли 
инженеру-создателю системы уловить некоторый закон развития среды, в которой 
системе предстоит функционировать или же он ограничится перечисление отдельных 
ситуаций. При этом всегда сохранялся интерес к системам, которые могли бы 
адекватно функционировать и вне прогнозных рамок, заложенных при их создании.  

Желание создать систему, которая бы могла адекватно решать поставленные 
задачи и функционировать в непредсказуемых заранее условиях, приводит к 
необходимости разработки подходов к созданию систем, моделирующих сознание 
человека. 

В качестве примеров ситуаций, где возникают такие непредсказуемые условия 
можно привести как минимум два больших класса ситуаций:  

1. ситуации, выходящие за рамки ограничений (внештатные, аварийные 
ситуации, работа в до конца не исследованных условиях (работа в космическом 
пространстве, работа на больших глубинах)); 

2. ситуации, требующие взаимодействия с людьми и другими разумными и 
техническими системами – в этих ситуациях предсказать поведение второй 
стороны взаимодействия полностью не представляется возможным. 

Получается, что использование модели сознания в основе поведения робота 
позволяет инженеру перенести момент решения задачи планирования поведения 
робота с момента его создания на момент его функционирования. А это в свою 
очередь серьезно упрощает разработку робота, а в некоторых случаях позволяет 
решить принципиально не решаемые без модели сознания задачи. 

Представим на минуту, что нам удалось создать робота, функционирующего на 
базе модели сознания. Чем бы могло отличаться поведение такого робота от робота, 
построенного на основе классических адаптивных алгоритмов поведения ? 

Во-первых, такой робот мог бы проходить обучение и самообучение (причем 
будет происходить именно накопление новых знаний), а не просто подгонка 
параметров фильтров и классификаторов – как это зачастую реализуется в 
современных обучаемых системах); во-вторых, такой робот был бы способен к 
гибкому общению с людьми и другими системами и, в-третьих, «сознательный 
робот» мог бы сам ставить себе новые цели в рамках определенной деятельности – и 
такое автономное целеполагание фактически позволило бы ему адекватно 
реагировать на изменившиеся условия среды. 

Другими словами такой робот обладал бы высочайшим из всех технических 
систем отношением степени автономности к широте решаемых задач. 

Приведем конкретный пример поведения робота (при этом нужно понимать, что 
всегда существует опасность воспринять конкретный пример как частный случай, 
который можно было спрогнозировать в поведении робота заранее).  

Робот в форме мягкого медведя установлен в больнице и мотивирован на 
развлечение детей и присмотр за ними. Ребенок разговаривает с роботом, ласкает его, 
бегает вокруг. Играя малыш прячется за спинку кровати, изредка то пропадая, то 
появляясь из поле зрения робота. Если предположить, что разработчики жестко 
запрограммировали робота на вызов сиделки с вахты больницы при исчезновения 
ребенка из поля зрения, то робот будет источником ложных вызовов. Если же робот в 
принципе способен осознать, что кратковременное пропадание и появление ребенка 
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может быть причиной других (неопасных) факторов, таких как, например, неполадки 
с видеокамерами робота (и он может это проверить) или игривое поведение ребенка, 
то его поведение будет более адекватным. 

Возможно, данный пример покажется читателю достаточно искусственным, но 
он надеюсь, дает верное представление о том, что жесткие алгоритмы поведения 
часто ведут к неадекватному функционированию системы и не позволяют 
предусмотреть любого развития событий. 

Необходимо отметить, что робот при использовании модели сознания в основе 
его поведения, должен, как и человек, прибегать к использованию сознания лишь в 
некоторых случаях – в остальных случаях решать возникающие задачи на уровне 
несознательных операций. 

В современной робототехнике присутствует подход к построению систем 
управления роботами на основе многоагентных систем, в основе которых лежит 
понятие интеллектуального агента, которое будет рассмотрено в следующем разделе. 

2. Архитектура интеллектуального агента 
В данной статье будет использовано понятие интеллектуального агента, под 

которым будет пониматься программно-аппаратная система, обладающая свойствами 
реактивности, проактивности и социальности [1, 2]. 

Сами агенты не являются атомарными, они, как и деятельность имеют 
определенную структуру. Отметим, что понятие деятельности в данной статье взято 
из деятельностного подхода Леонтьева А.Н в психологии [3]. Структура деятельности 
[3] схематично показана на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Структура деятельности 

Поясним взаимоотношение элементов структуры деятельности. Действия 
представляют собой отдельные процессы достижения агентом той или иной 
поставленной цели в рамках определенной деятельности, операции – это способы 
осуществления действий. Психофизиологические механизмы (далее механизмы) – это 
основа, на которой развертывается реализация деятельности, действий и операций. 

Выделенные уровни деятельности подразумевают различное их выполнения 
агентом. Будем моделировать отражение существенных элементов деятельности в 
сознании и самосознании агента. В работе [4] представлены модели сознания и 
самосознания агента. 
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Модель сознания: 
С = < S, R, A, V, Ậ,Ŷ>, где S- множество знаков,    
S= <N, Ậ, Ŷ>, N – имя знака, Ậ, Ŷ – определены ниже 

• R = {R1, R2,…,Rn} - множество отношений на знаках 

• A-множество действий,  

• V-множество значений; 

• Ậ: N → ß(A), так что Ậ(n) = a,  a⊆ A  

• Ŷ: N → ß (V), так что Ŷ(n) = v,  v⊆ V  
Модель самосознания: 
SC = <Q, P, Sk, П>, где 

• Q:N × V →O, Q (n,v)=q, v ∈ Ŷ(n), q∈O –множество оценок (порождается мотивом) 

• PV ⊆  (V×V), так что, если PV (ν1 , ν2 ), то ν1 предпочтительнее ν2   

• PA ⊆  (A ×A), так что, если PA (α1 , α2 ), то α 1 предпочтительнее α 2  

• Sk : N ×A → A,  Sk (n, a) =α,  α∈ Ậ(n) – умения, так что если Sk (n, a) =α, то со 
знаком с именем n связано умение α 

• П – предикат достижения цели 
 Взаимодействие модели сознания и модели самосознания в работе [4] предложено 
называть картиной мира. Естественной формой представления моделей сознания и 
самосознания, а также их взаимодействия, являются неоднородные семантические 
сети [5]. Определение цели действия агента приведено в работе [4] – цель – это 
элемент картины мира - знак - с нереализованным максимальным предпочтительным 
значением, т.е. П («план», «цель») = 0. 

 

Рис. 2. Этапы деятельности агента 

На рисунке 2 схематично показаны этапы деятельности одного агента. 
Взаимодействие сознания и самосознания приводит к появлению цели и действия для 
её достижения. Действие включает в себя набор операций – правил решения задачи, 
этот набор выделяется в процессе формулирования задачи – выяснения конкретных 
условий достижения цели. Операция реализуется на основе психофизиологических 
механизмов, модели которых реализованы на нижних уровнях системы управления и 
восприятия мобильного робота. Структура отдельного агента отображена на рис. 3. 

 Как было сказано выше, структура агента в целом отражает структуру 
деятельности. Основными компонентами агента являются: 
• компоненты, поддерживающее представление и обработку неоднородных 

семантических сетей – компонент «Картина мира», компонент целепорождения и 
создания плана, компонент трансляции частной картины мира в общую модель 
реальности и компонент изменения картины мира; 
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Рис. 3. Структура агента 

• компонент, обеспечивающий формирование управлений на основе операций 
(логических правил) для решения поступающих на вход компонента задач – задача 
данного компонента реализация уровня операций в деятельности агента – т.е. 
процессов которые контролируются сознанием лишь частично; 

• компоненты взаимодействия с другими агентами – компонент взаимодействия, 
компоненты согласования внешних и собственных целей и задач; 

• компоненты, реализующие модели психофизиологических механизмов или 
другими словами компоненты нижнего уровня системы управления и восприятия 
мобильного робота, которые включают в себя связь с окружающей средой 
посредством использования оборудования мобильного робота и реализацию 
определенных алгоритмов управления и обработки. 

3. Коалиции агентов для управления роботами 

Кратко рассмотрим основные варианты использования коалиций 
интеллектуальных агентов для управления роботами: 

1. «Экипаж» - много агентов управляют один роботом. Каждый агент реализует 
определенную деятельность («вперед смотрящий» агент – реализует 
деятельность по восприятию окружающей среды; агент «водитель» - 
деятельность по управлению движением робота; и т.д.), согласуя её с другими 
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агентами путем общения. В данном подходе модель каждого агента состоит из 
двух слоев - сознательного и несознательного. Причем у каждого агента 
содержание этих слоев существенно различается в зависимости от реализуемой 
им деятельности. Количество агентов – 10-15 шт. 

 

Рис. 4. Модель коалиции агентов «Экипаж» 

2. «Референдум» - при необходимости использования сознания активируются N 
интеллектуальных агентов. Каждый агент получает информацию о внешней 
ситуации от датчиков робота и вырабатывает решение для текущей ситуации 
исходя из собственного сознания. После чего агенты входе обсуждения 
вырабатывают общее решение, которое передается на исполнение актуаторам 
робота. В этом случае модель интеллектуального агента содержит только 
сознательный слой – несознательные процессы моделируются отдельно в 
системах сбора информации с сенсоров робота и управления актуаторами 
робота. Количество агентов – 100-200 шт. (ограничено вычислительными 
мощностями, используемыми для моделирования) 

 

Рис. 5. Модель коалиции агентов «Референдум» 
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3. «Beam-роботы» - много роботов – много агентов. Сам робот физически состоит 
из N-простых роботов (модулей), которые способны физически 
взаимодействовать друг с другом, образуя некоторую конфигурацию удобную 
для решения возникшей в данной ситуации задачи. Каждый модуль 
управляется агентом. Количество агентов – 20-30 шт (зависит от мехатронного 
устройства модулей и их физических возможностей образовывать устойчивые 
конфигурации). 

 

Рис. 6 Модель коалиции агентов «Beam» 

Преимуществом модели типа «Экипаж» является возможность моделирования 
взаимодействия сознательного и несознательного в рамках самой модели сознания 
(например, образы, используемые для управления движением робота могут 
отличаться от образов используемых для реализации деятельности по распознаванию 
(визуального поиска) какого-то объета в действительности) – агенты реализуют 
специфичные виды деятельности. В тоже время разделение агентов по типам 
функциональных систем робота выглядит несколько неестественным.  

Преимуществом модели «Референдум» является то, что она позволяет 
моделировать коалиционное взаимодействие агентов с большим количеством агентов 
– возможно образование нескольких коалиций агентов и возможно более интенсивное 
общение между ними (чем в модели «Экипаж»). В целом такой подход можно 
отнести к эволюционному моделированию – показавшему свою эффективность на 
примере «генетических» и «муравьиных» алгоритмов. 

4. Заключение 

 Представленная архитектура интеллектуального агента, основанная на 
семиотических моделях сознания и самосознания, а также три модели коалиционного 
управления роботом интеллектуальными агентами должны быть проверены 
экспериментально в качестве основы проектирования программно-аппаратных систем 
управления роботами. Только по результатам такой проверки можно рекомендовать 
те или иные модели к использованию при решении конкретных практических задач, 
но уже исходя из проведенного анализа вариантов построения систем управления, 
можно сделать вывод о целесообразности коалиционного применения 
интеллектуальных агентов с семиотическими моделями поведения. 
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Аннотация 
Предлагается применение метода генетического программирования в 

проектировании коллектива интеллектуальных систем, представляющих собой 
нейросетевые модели, системы на нечеткой логике и нейро-нечеткие системы, 
сформированные автоматически с помощью самонастраивающегося 
асимптотического генетического алгоритма. Эффективность предложенного метода 
исследуется на множестве тестовых задач и подтверждается решением ряда 
практических задач анализа данных. 

1. Введение 
На сегодняшний день интеллектуальные системы получили широкое 

распространение при решении сложных задач анализа данных в различных областях 
человеческой деятельности. Нейросетевые модели (ИНС – искусственные нейронные 
сети) применяются в автоматизации процессов распознавания образов, адаптивном 
управлении, аппроксимации функционалов, прогнозировании, создании экспертных 
систем, организации ассоциативной памяти и многих других приложениях. Нечеткие 
системы (НЛС – системы на нечеткой логике) применяются при управлении 
сложными техническими системами, в медицине и экономике, в автомобильной и 
аэрокосмической промышленности, на транспорте, в области изготовления изделий 
бытовой техники, в сфере финансов, анализа и принятия управленческих решений и 
многих других. Нейро-нечеткие системы (ННС) сочетают в себе преимущества как 
нейронных сетей, так и аппарата нечеткой логики, позволяя автоматизировать 
процесс создания модели и решения соответствующих задач анализа данных. 

В большинстве случаев реальные практические задачи являются большими и 
сложными для решения отдельной технологией. Коллективные методы принятия 
решений позволяют инкорпорировать различные технологии для принятия 
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результирующего решения, позволяя увеличить эффективность и надежность 
конечной системы. Было обнаружено, что эффективность “комитета” напрямую 
зависит от разнородности компонентов его составляющих [1]. Для поддержания 
разнородности моделей были предложены различные алгоритмы. Например, 
обучение на различных обучающих множествах (бэггинг [2], бустинг [3]) или по 
различным признакам одного множества. Другим примером может служить обучение 
модели на том же самом обучающем и признаковом множестве путем генерирования 
различных структур (как в случае нейронных сетей). Наиболее типичным методом 
вычисления результирующего значения на выходе коллектива является среднее 
арифмитическое решений членов коллектива. При решении задач классификации 
также используются взвешенное среднее, голосование путем большинства, 
ранжирование и др. 

В данной работе с целью увеличения обоснованности и надежности принятия 
решений предлагается применять алгоритм генетического программирования для 
формирования состава коллектива, основанного на частных решениях отдельных 
технологий. Разнородность коллектива обеспечивается использованием трех 
различных интеллектуальных систем: нейронных сетей (модель многослойного 
персептрона), систем на нечеткой логике и нейро-нечетких систем. 

Эффективность построения “комитета” также напрямую зависит от 
эффективности построения каждой отдельной технологии. Генерировние 
эффективного алгоритмического ядра интеллектуальных информационных 
технологий (ИИТ) требует высокой квалификации разработчиков, значительных 
временных и финансовых затрат, что на практике конечным пользователям (врачам, 
инженерам, менеджерам и др.) далеко не всегда удается обеспечить. Автоматизация 
генерирования алгоритмического ядра ИИТ позволяет значительно упростить 
процесс разработки интеллектуальных систем поддержки принятия решений для 
конечных пользователей, не являющихся экспертами в области проектирования ИИТ. 

Автоматическое формирование ИИТ является сложной оптимизационной 
задачей, структура которой не допускает ее эффективного решения с помощью 
классических методов. Генетические алгоритмы [4] являются стохастической 
оптимизационной процедурой, моделирующей процессы естественной эволюции, 
предоставляют гибкую структуру кодирования решений и позволяют эффективно 
решать слабоформализованные задачи. 

2. Автоматизированное проектирование интеллектуальных 
информационных технологий эволюционными алгоритмами 

Искусственные нейронные сети. Эффективность качества моделирования 
нейронных сетей зависит от эксперта, проектирующего топологию и обладающего 
знаниями о “тонкостях” нейронных сетей и области решаемой задачи. С увеличением 
сложности проблемы проектирование нейронных сетей становится затруднительным.  

Алгоритмом обучения многослойных персептронов, как правило, является 
алгоритм обратного распространения ошибки, основанный на градиентном методе [5, 
6, 7]. Основными недостатками данного алгоритма являются: “застревание” в 
локальных минимумах функции ошибки, низкая скорость сходимости при малом 
шаге обучения, паралич сети при выборе, наоборот, большого шага, и др. [8]. 

Интерес к эволюционному проектированию нейронных сетей за последнее время 
значительно вырос, т. к. этот подход обеспечивает эффективную настройку 
архитектуры нейронных сетей, исключая таким образом трудоемкий и длительный 
процесс метода проб и ошибок ручного проектирования топологии сети [9, 10]. 
Эволюционные алгоритмы (ЭА) применяются для настройки весовых 
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коэффициентов, архитектуры сети (количества скрытых слоев и количества скрытых 
нейронов, типов функций активации) и обучающих правил согласно среде задачи 
[11]. Основной особенностью эволюционных нейронных сетей является их 
адаптивность к динамике окружающей среды. Процесс эволюции и обучения в таких 
сетях позволяет их адаптировать к изменениям окружающей среды намного 
эффективнее, чем традиционные методы обучения [9]. 

В то время, как эффективность градиентных алгоритмов существенно зависит от 
начальной инициализации параметров, ЭА намного меньше чувствителен к 
начальным условиям. Любой градиентный или ньютоновский метод может найти 
только локальный оптимум в окрестности начального решения. ЭА же пытаются 
найти глобальное решение. Эффективность использования данного метода будет 
напрямую зависеть от решаемой задачи. 

В данной работе в качестве архитектуры нейронной сети был выбран 
многослойный персептрон как наиболее часто используемый в практических 
приложениях.  

Хромосома структуры нейронной сети кодируется следующим образом. 
Изначально исследователем задается максимальное количество скрытых слоев и 
максимальное количество нейронов на каждом слое. При кодировании проход по сети 
проводится сверху – вниз, слева – направо по каждому нейрону. Длина хромосомы 
каждого нейрона будет состоять из 4 или 5 битов при использовании набора из 7 или 
15 активационных функций, соответственно (см. приложение 1). Если все биты равны 
нулю, то данный нейрон отсутствует, в остальных случах имеем бинарный код 
номера функции активации. Таким образом, длина хромосомы, кодирующей 
структуру нейронной сети, будет равна максимальному количеству нейронов, 
умноженному на длину хромосомы одного нейрона. 

Весовые коэффициенты кодируются аналогично. Исследователем задается 
интервал изменения весовых коэффициентов [ ]ba WW ,  и точность (дискретизация 
числа) ε , на основании чего определяется количество бит n для кодирования 
вещественного числа. Длина хромосомы, кодирующей весовые коэффициенты, равна 
числу n, умноженному на число всех коэффициентов текущей сети. 

Таким образом, на основе эволюционных алгоритмов данный способ 
кодирования позволяет настроить топологию сети (число скрытых слоев и число 
нейронов на каждом слое), выбрать функцию активации каждого нейрона, а также 
оптимизировать весовые коэффициенты. 

Нейронные сети обладают высокой обучаемостью, адаптацией, 
отказоустойчивостью, параллелизацией и возможностью обобщения, но их решения 
неинтерпретируемы, т.е. нейросети представляют собой модели “черного” ящика, что 
делает их неэффективными при решении многих задач анализа данных. 

Системы на нечеткой логике. Основной частью систем на нечеткой логике 
является набор лингвистических правил IF-THEN, в котором посылки и заключения 
представлены нечеткими утверждениями на основе концепции нечетких импликаций 
и композиционных правил вывода. В практических приложениях используются два 
основных механизма вывода: нечеткий вывод по Мамдани [12] и нечеткий вывод по 
Такаги-Сугено [13]. 

Благодаря большой гибкости кодирования компонент базы данных и других 
компонент системы, применение генетических нечетких систем является ключевым 
моментом в задачах анализа данных при решении практических проблем. 

Нечеткие системы строят решения в форме выражений, близких к естественному 
языку. Однако они не могут автоматически приобретать знания. Качество их 
функционирования зависит от знаний эксперта. При формировании базы знаний 
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набор лингвистических правил может оказаться неполным или противоречивым. 
Параметры функций принадлежности также выбираются субъективно и могут 
некорректно отображать реальную действительность. Эволюционные алгоритмы 
помогают преодолеть эти проблемы. 

Генетический алгоритм предоставляет гибкую структуру кодирования 
различных параметров нечеткой системы, позволяя влиять на ее сложность, 
интерпретируемость, “прозрачность”. Поэтому в данной работе проектирование 
основного компонента системы – базы знаний – осуществляется с помощью ГА. В 
силу теоремы Ванга (Wang, 1992) [14] об универсальности аппроксимации выберем 
следующие параметры нечеткой системы: гауссовские функции принадлежности, 
импликация в форме Ларсена (Larsen), композиция в форме произведения, и 
центроидный метод приведения к четкости. 

При проектировании нечеткой системы использовался Питтсбургский подход, в 
котором отдельный индивид представляет собой отдельную базу знаний. Изначально 
необходимо задать максимальное количество правил maxN . В процессе обучения 
настраиваются следующие параметры базы знаний: параметры функций 
принадлежности, определяющие центр и ширину термов, количество правил, общая 
длина всей базы правил благодаря включению дополнительного терма – терма 
“игнорирование”. На рисунках 1 и 2 представлены схема кодирования хромосомы по 
Мамдани и по Такаги-Сугено (нулевого порядка), соответственно. 

При кодировании вещественных чисел (параметров функций принадлежности), 
необходимо задать точность ε. Интервал изменения переменных выбирается 
автоматически на основе нижней и верхней границы обучающего множества. 

 

Рис. 1. Представление кодирования хромосомы по Мамдани 

 

Рис. 2. Представление кодирования хромосомы по Такаги-Сугено нулевого порядка 

Такая схема представления позволяет влиять на интерпретируемость нечеткой 
модели и ее сложность в смысле предоставляемых знаний и позволяет реализовать 
многокритериальную постановку задачи. 

Нейросетевые модели и системы на нечеткой логике обладают 
взаимодополняющими достоинствами и недостатками. Поэтому целесообразно 
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изучить и гибридный подход.  
Нейро-нечеткие системы. Хаяши и др. [15] показали, что любая нейронная сеть 

прямого распространения может аппроксимировать систему на нечеткой логике и 
любая нейронная сеть прямого распространения может быть аппроксимирована 
нечеткой системой [16]. Преимущества интеграции нейронных сетей и систем на 
нечеткой логике очевидны [15]. Аппарат нечеткой логики производит вывод в 
условиях когнитивной неопределенности, в то время как нейронные сети обладают 
высокой обучаемостью, адаптивностью, отказоустойчивостью, параллелизацией и 
обобщением. 

Системы с механизмом вывода по Такаги-Сугено и Мамдани являются наиболее 
часто используемыми типами в практических приложениях. Системы вывода по 
Такаги-Сугено позволяют моделировать объекты с более высокой точностью, по 
сравнению с системами вывода по Мамдани, но они сложны для интерпретации 
правой части правила. Системы по Мамдани являются полностью “прозрачными”. 

В данной работе реализуется нейро-нечеткая система с выводом по Такаги-
Сугено (нулевого порядка) и по Мамдани. Параметры нечеткой системы выбраны с 
тем же основанием, что и в предыдущем пункте: гауссовские функции 
принадлежности, импликация в форме Ларсена, композиция в форме произведения, 
центроидный метод приведения к четкости.  

Весами нейро-нечеткой сети являются параметры функций принадлежности в 
предпосылках и заключениях: { }kia , { }kiσ  и { }kja′ , { }kjσ ′ , в случае схемы по Мамдани, 

или { }kjν  – по Такаги-Сугено. 

Обучение нейро-нечеткой системы проходит в два этапа [17]. На первой стадии 
определяются количество правил и начальные параметры функций принадлежности 
на основе кластерных методов. Для этой цели используется два противоположных 
друг другу метода: модифицированное конкурентное обучение [18] и алгоритм 
адаптивной резонансной теории (2) (АРТ) [19]. В отличие от обычных кластерных 
методов (алгоритм k-средних, нечеткий алгоритм k-средних, стандартный алгоритм 
конкурентного обучения), которые требуют знания количества кластеров, и 
соответственно количества правил, алгоритм конкурентного обучения с механизмом 
штрафования соперника и алгоритм АРТ (2) подбирают подходящее число кластеров 
в процессе обучения.  

Во второй фазе обучения происходит “тонкая” настройка параметров базы 
данных. Для этой цели обычно применяется так называемый модифицированный 
алгоритм обратного распространения ошибки, по сути представляющий собой 
алгоритм наискорейшего спуска. Однако он применяется только для нейро-нечетких 
моделей Такаги-Сугено, где все функции в нечетких нейронах являются непрерывно 
дифференцируемыми. В случае моделей по Мамдани в узлах выполнения композиции 
правил, операция max является недифференцируемой. В некоторых случаях вместо 
операции max применяется операция sum, однако она не удовлетворяет условиям t-
конормы. К тому же общеизвестным недостатком градиентных алгоритмов является 
“застревание” в локальных экстремумах, что препятствует эффективному 
использованию нейро-нечетких систем. 

Поэтому в данной работе для настройки параметров семантики лингвистических 
переменных были выбраны ГА. Ниже приведена структура кодирования хромосомы 
(рис. 3).  
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Рис. 3. Представление кодирования хромосомы 

Начальная инициализация популяции может быть произведена либо случайным 
образом, либо на основе параметров, определенных на первой стадии обучения. При 
кодировании параметров функций принадлежности также необходимо задать 
точность ε. Область определения переменных выбирается автоматически на основе 
нижней и верхней границы обучающего множества. 

Во многих системах (особенно технических) предпочтительной формой 
описания являются математические модели в явном аналитическом виде. Такую 
форму представления знаний не дают нейро-нечеткие модели. 

Самонастраивающийся генетический алгоритм. Генетические алгоритмы (ГА) 
представляют параллельную робастную поисковую оптимизационную процедуру, 
основанную на принципах естественной эволюции. Популяция индивидов, 
представляющих решение, приспосабливается в процессе эволюции посредством 
генетических операторов, таких как селекция, рекомбинация, скрещивание и мутация, 
максимизируя таким образом пригодность (минимизируя функцию стоимости) [20]. 
ГА продемонстрировали высокую эффективность при решении сложных 
практических задач с многоэкстремальными целевыми функциями.  

Асимптотический генетический алгоритм [21] основан на схеме стандартного 
генетического алгоритма, однако позволяет сократить число настраиваемых 
параметров. Данный алгоритм работает с вектором распределения вероятностей 
частоты появления 1 или 0 в соответствующем гене бинарной строки. Благодаря 
применению асимптотической селекции и адаптивной мутации, настраиваемым 
параметром является только тип селекции и применении/неприменение стратегии 
элитизма. Скрещивание, как таковое, в явном виде отсутствует.  

В реализации самонастраивающегося генетического алгоритма осуществляется 
настройка выбора типа селекции асимптотического генетического алгоритма 
динамически по ходу работы алгоритма. Обозначим kz  вектор распределения 
вероятности типа селекции. На каждом поколении осуществляется перерасчет 
распределения по формуле (с тем, чтобы вероятности не становились близкими к 
нулю, 20 процентов вероятности делится поровну между каждым значением 
параметра): 
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полагаются равными 
K

1
. Схема данного ГА аналогична схеме асимптотического ГА с 

учетом добавления пункта перерасчета вектора распределения вероятностей выбора 
типа селекции. 

3. Автоматизированное проектирование коллективов 
интеллектуальных информационных технологий алгоритмом 
генетического программирования 

ГП оперирует компьютерными программами, представленными деревьями. 
Желаемая цель достигается путем выращивания популяции деревьев с 
использованием принципа естественного отбора и генетических операторов 
(селекция, репродукция, скрещивание, мутация и др.). 

Для решения поставленной задачи необходимо определить функциональное 
множество (множество используемых функций) и терминальное множество (набор 
переменных функций, используемые типы констант), которые должны обладать 
свойствами замкнутости и достаточности [22]. 

В данной работе с целью повышения эффективности и надежности системы при 
решении сложных задач предлагается применить алгоритм генетического 
программирования для создания коллектива интеллектуальных информационных 
технологий и структуры их взаимодействия при получении результирующего 
коллективного решения, основанного на частных решениях индивидуальных 
технологий. 

При таком подходе существует два варианта гибридизации ИИТ [23, 24]. 
Первый заключается в построении математического выражения из результатов 
отдельных элементов коллектива. В этом случае элементами терминального 
множества алгоритма генетического программирования являются частные решения 
отдельных систем. Второй – в формировании гибридной многослойной системы, 
состоящей из отдельных элементов этого коллектива. Здесь терминальное множество 
представляется отдельной структурой ИИТ. 

В первом случае на предварительном этапе необходимо заранее сгенерировать и 
обучить заданное число элементов терминального множества, которые будут в 
дальнейшем использоваться в работе алгоритма. При такой постановке задачи 
существует два способа реализации мутации в алгоритме генетического 
программирования: либо случайным образом выбирать элемент из терминального 
множества, либо генерировать полностью новую интеллектуальную систему. 
Функциональное множество при данном подходе включает в себя математические 
функции, а способ коллективного принятия решений – аналитическое выражение. 

Во втором случае изначально необходимо задать критерии остановки при 
обучении отдельной технологии. При генерации новой популяции индивидов 
получаются новые структуры, вследствие чего каждая отдельная технология заново 
проектируется. Элементами функционального множества в данном случае являются 
правила соединения отдельных технологий между собой. 

Таким образом, комбинация отдельных технологий в коллективе позволяет 
объединить преимущества каждой из них и значительно компенсировать их 
недостатки, увеличивая эффективность и надежность системы в целом [25]. 

Приведем примеры кодирования деревьев в методе генетического 
программирования. На рисунке 4 представлен генотип дерева и соответствующее ему 
решение в поисковом пространстве при реализации первого подхода: 
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Рис. 4. Пример кодирования дерева при первом подходе 

При реализации второго подхода введем правила соединения отдельных 
технологий. Пусть || означает параллельное соединение; >, < - последовательное 
соединение, указывающие порядок следования (например, (a<b) означает, что за 
элементом a следует элемент b); >< - означает введение обратной связи. Причем, 
последняя операция может быть как унарной, так и бинарной. Ниже представлен 
соответствующий пример (рисунок 5). 

 

Рис. 5. Пример кодирования дерева при втором подходе 

В алгоритме генетического программирования самонастраивающийся ГА 
используется как метод настройки параметров.  

4. Апробация методов автоматизированного проектирования ИИТ 

Для апробации предложенных схем генерирования алгоритмического ядра 
интеллектуальных информационных технологий была разработана программная 
система "π-IT-on" [26] автоматизированного проектирования ИИТ для решения 
прикладных задач – моделирования, классификации, кластеризации, 
прогнозирования, управления. 

В таблице 1 представлены практические задачи, на которых апробировалась 
система. Четыре  задачи были взяты из репозитория машинного обучения UCI [27], 
последние три – реальные практические задачи. 

Для каждого типа ИИТ было выполнено 20 запусков программы. При каждом 
запуске были получены работоспособные системы. В таблице 2 приведены лучшие 
результаты.  

В таблице 2 приняты обозначения: О – обучение, Э – экзамен. В задачах 
классификации в качестве ошибки приводится количество неправильно 
классифицируемых объектов, в остальных задачах – средняя относительная ошибка. 
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Таблица 1 

Апробация методов автоматизированного проектирования ИИТ 

Объем выборки 
Задача 

Размерность 
входа 

Размерность 
выхода 

Обучение Экзамен 

Репозиторий машинного обучения UCI 

Классификация ирисов 4 3 135 15 

Классификация вин 13 3 163 15 

Предсказание лесных пожаров 12 1 477 40 

Распознавание типов земель по 
спутниковым изображениям 

36 6 4435 2000 

Практические задачи 

Прогнозирование состояния 
турбины по вибрационным 
характеристикам 

11 12 1000 400 

Моделирование процесса рудно-
термической плавки 

9 1 47 10 

Прогнозирование деградации 
электрических характеристик 
солнечных батарей космического 
аппарата 

7 4 177 20 

 

Таблица 2 

Результаты решения практических задач 

№ Нейронная сеть 
Система на нечеткой 
логике 

Нейро-нечеткая 
система 

 Ошибка 
 О Э О Э О Э 
1 5 1 2 0 2 0 
2 1 1 0 0 0 0 
3   16.87% 19.61% 15.67% 17.5% 
4 1.78% 1.79% 1.11% 1.11% 1.45% 1.46% 
5 9.11% 9.14% 8.07% 8.09% 7.99% 7.97% 
6 4.86% 4.97% 2.99% 3.01% 2.81% 2.92% 
7   5.66% 7.66% 5.05% 5.87% 
 
Как видно из таблицы 2, во многих случаях наилучшее качество моделирования 

имеет нейро-нечеткая система. При этом все типы ИИТ демонстрируют 
эффективность, сопоставимую с известными результатами. 

Ниже приведены примеры построения коллектива на основе математического 
выражения из частных решений отдельных технологий. Изначально заранее были 
сгенерированы и обучены по 10 ИИТ каждого типа. 

В задаче классификации вин была получена следующая формула: 

( )10
4sin NFNeNFNC ⋅= , 
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где C – номер класса. При этом ошибка распознавания составила 0% как на 
обучающей выборке, так и на контрольной, что лучше, чем у нейросетевых и 
нечетких моделей по отдельности и сравнимо с нейро-нечеткими. При этом лучшие 
отдельные ИИТ, превосходящие остальные по качеству моделирования, не вошли в 
итоговый коллектив. 

В задаче моделирования процесса рудно-термической плавки получено 
выражение: 

10

9

6

6

10(%) FIS

eFIS NFN

FIS

eNFNNi
⋅

⋅= , 

определяющее процентное содержание никеля в отработанном шлаке. Относительная 
ошибка составила: 2.21% на обучающей выборке и 2.33% на тестовой, что лучше, чем 
у каждой индивидуальной ИИТ в отдельности. 

В ходе многочисленных экспериментов было выявлено, что отдельные 
технологии, превосходящие по качеству моделирования остальные, редко 
присутствуют в конечной формуле итогового коллектива. В конечной композиции 
могут принимать участие технологии с разным, в том числе и более низким, чем у 
лучших технологий, качеством моделирования. Однако, войдя в итоговый коллектив, 
они позволяют иногда существенно увеличить эффективность и надежность системы 
в целом. Наилучшие индивидуальные технологии редко позволяют формировать 
наилучший коллектив.  

 

5. Заключение 
Таким образом, в данной работе предложены и реализованы методы 

автоматизированного проектирования интеллектуальных информационных 
технологий и их коллективов на основе эволюционных алгоритмов. 
Работоспособность предложенных методов показана при решении ряда практических 
задач. Разработанная программная система, реализующая данные подходы, позволяет 
автоматически генерировать нейросетевые модели, нечеткие и нейро-нечеткие 
системы, т.е. позволяет решать сложные задачи анализа данных и принятия решений 
(задачи моделирования, классификации, прогнозирования, управления и др.). 
Автоматическое формирование коллектива ИИТ позволяет увеличить надежность и 
эффективность системы. 

Дальнейшее развитие системы направлено на расширение ее функциональности 
за счет включения других типов ИИТ (динамические нейросети, сети Кохонена и 
Хопфилда-Танка, деревья решений, многокритериальный выбор и т.д.), а также 
доработки методов проектирования коллективов при сетевом подходе, проведение 
дополнительных экспериментов и сравнение с современными методами анализа 
данных. 
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Аннотация 
В статье в рамках задачи извлечения ключевых слов из текста рассматривается 

поиск предложений текста, содержащих фундаментальные результаты в отчетах 
РФФИ о научно-исследовательских работах из коллекции по тематике «Лингвистика 
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и языкознание». Для выявления предложений, содержащих фундаментальные 
результаты отчета, решается задача поиска слов, характеризующих эти результаты. 
Выделяется словарь коллекции, состоящий из термов, относящихся к тематике 
«Лингвистика и языкознание», находятся весовые коэффициенты для каждого терма 
из рассматриваемого отчета и для найденных ранее характеристических слов. На 
основании значений полученных весовых коэффициентов и расположения 
характеристических слов в исследуемом отчете решается задача выделения групп 
предложений, в которых содержатся фундаментальные результаты отчета. 

1. Введение 
Из огромного многообразия задач информационного поиска, т.е. поиска 

неструктурированной информации [1, стр.23], можно выделить в отдельную группу 
задачи нахождения определенной информации в тексте – text-mining: система 
анализирует текстовые документы и формирует совокупности фрагментов текста, 
удовлетворяющих запросу пользователя [1, стр.24]. В рамках общей постановки 
задачи информационного поиска (когда рассматриваемое множество документов, 
коллекция, не обязательно состоит из текстовых документов) рассматривается задача 
классификации, заключающаяся в отнесении документа к одному из заранее 
известных классов, сформированных пользователем или экспертом, на основании 
содержащейся в искомом документе информации [1, стр.256; 2]. При этом 
предполагается, что нет никакой дополнительной информации о классах и внешней 
информации о документах (например, о дате создания), т.е. известна только та 
информация, которую можно получить из содержания самого документа. 
Применительно к текстовым документам задача классификации называется задачей 
рубрикации [3, стр.206]. Текстовая классификация активно применяется при решении 
таких задач, как: фильтрации спама, установление авторства, сортировка новостей и 
т.д.[2, 4] В отличие от задачи классификации, задача кластеризации − это задача 
автоматического разбиения коллекции (фиксированного множества документов) на 
группы, содержащие схожую информацию [1, стр.354]. Группы создаются на 
основании попарной схожести и различия в содержании документов. Наряду с 
задачами классификации и кластеризации, где коллекции – совокупности текстовых 
документов, выделяют и другие задачи text-mining. Это, например, задача 
автоматического аннотирования – формирование краткого содержания текста. В этом 
случае пользователь может определять процент извлекаемого текста по отношению 
ко всему тексту [3, стр.198]. Выделяют два основных подхода к автоматическому 
аннотированию это: обобщение, когда предполагается использование заранее 
разработанных грамматик естественных языков, онтологических справочников [4; 5], 
и извлечение, когда выделяются наиболее важные фрагменты из текста (обычно 
предложения) и соединяются в аннотацию [3, стр.214; 6]. Во втором подходе 
выявляются наиболее лексически и статистически значимые части (фрагменты) [4], а 
аннотация составляется из объединения этих частей. Для определения лексически и 
статистически значимых частей используются весовые коэффициенты [1, стр.134; 7], 
вычисляемые для каждого фрагмента на основании следующих характеристик: 
расположение фрагмента в тексте, наличие в данном фрагменте ключевых фраз – 
лексически резюмирующих конструкций (например, «в заключение», «в данной 
статье» и др.), частота появления терминов во фрагменте, характеризующих 
предметную область текста [3, стр.214; 5]. 

Во всех этих и других задачах автоматической обработки текста важным этапом 
является подзадача извлечения ключевых понятий. Как правило, в качестве ключевых 
понятий выступают имена собственные, нарицательные и существительные. При 



 81 

решении этой задачи поисковые системы могут использовать словари для 
определения терминов и лингвистических шаблонов для идентификации смысловых 
связей в тексте и последующем выявлении ключевых понятий [3, стр.198; 4]. Для 
ускорения процесса поиска в теории и практике информационного поиска получило 
распространение использования инвертированных индексов [4]: структур данных, в 
которых для любого слова из некоторого множества документов указаны все места в 
этом множестве документов, в которых данное слово встретилось. Помимо списка 
вхождений слова в документы также выделяют и другие индексы, например, вес 
слова – характеристика встречаемости слова в тексте [2; 7]. Обычно, при такой 
индексации, определяется частота встречаемости слова в тексте, при этом порядок 
слов в документе не учитывается, но возможна фиксация наличия слова в заголовках, 
особого выделения слова, например, цветом [2]. На основании этих факторов 
каждому слову в тексте сопоставляется его вес – индекс. Другой способ 
представления веса слова, который используется в данной работе,– это векторная 
модель информационного поиска TF-IDF [2; 7]. В данной модели вес слова тем 
больше, чем больше частота вхождения слова в выбранном документе и чем меньше 
частота вхождения этого слова в других документах коллекции. Здесь текст 
представляется как вектор, размерность которого совпадает с числом слов в тексте, а 
координаты этого вектора – веса соответствующих слов в фиксированном текстовом 
документе. При такой индексации можно не учитывать все формы слов, а изначально 
представить текст в виде нормальных форм слов [3, стр.197; 4], т.е. приведенных к 
каноническому виду (нормальная форма исключает склонение слова, множественные 
формы, особенности устной речи; для существительного нормальная форма – 
именительный падеж единственное число, для глагола или причастия – инфинитив, 
для прилагательного – форма мужского рода единственного числа), и искать 
соответствующие веса для нормальных форм. Для ускорения процесса поиска 
информации можно исключить стоп-слова (как правило, служебные части речи, не 
несущие информации о содержании документа: вводные слова, междометия, союзы, 
предлоги) [4], считая, что они содержатся во всех документах коллекции [3, стр.196-
197]. 

В данной работе решается задача выделения фундаментальных результатов из 
научно-исследовательских отчетов. Здесь под фундаментальными результатами 
исследования, оформленного в виде отчета, понимаются совокупности слов и 
предложений, информация в которых является установленным, обоснованным 
фактом, обнаруженным впервые в данном исследовании и который можно 
использовать в ходе других исследований, ссылаясь на него, как на уже известный 
результат. Эта задача тесно связана с нахождением характеристических слов по всему 
тексту (полнотекстовый поиск), указывающих на фундаментальные результаты, 
полученные в исследовании. Как и в подавляющем большинстве задач text-mining, в 
рассматриваемой задаче имеется коллекция, т.е. множество документов (в данной 
задаче − отчетов), выбираемое экспертом (тогда, как такую коллекцию зачастую 
формирует сама поисковая система по упрощенным критериям). Все отчеты в 
сформированной коллекции – это отчеты Российского Фонда Фундаментальных 
Исследований (РФФИ) по теме «Лингвистика и язык». На первом этапе (этап 
обучения) из всех отчетов коллекции, кроме исследуемого отчета, выделяются 
фундаментальные результаты. При этом используется прямой поиск, т.е. поиск при 
помощи последовательного просмотра документа. У прямого поиска наряду с 
временным недостатком есть и существенные достоинства: неограниченные 
возможности по приближению к четкому поиску, т.к. прямой поиск работает с 
оригинальными документами, в то время как поиск, основанный на индексировании, 
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сопровождается упрощением текста, и часть информации теряется[4]. По 
совокупности выделенных фундаментальных результатов находится набор 
характеристических слов, которые могут указывать на фундаментальные результаты 
других отчетов данной тематики. По найденному набору характеристических слов, 
производится поиск возможных фундаментальных результатов в исследуемом отчете. 
Из всей коллекции выделяются слова – термы, которые указывают на предметную 
область отчетов – «Лингвистика и языкознание». На основании частот встречаемости 
термов в исследуемом отчете и во всех отчетах коллекции находятся весовые индексы 
(далее веса). По найденным весам термов и позициям характеристических слов в 
отчете по метрике ρ(x,y)=|x–y|, где x и y – позиции характеристических слов, 
выделяются группы предложений, в которых могут содержать фундаментальные 
результаты исследуемого отчета. Поиск, основанный на использовании весовых 
коэффициентов – индексов Решение задачи было реализовано с помощью 
инструментальных средств программы Microsoft Office Excel 2007.  

2. Этап обучения: выделение слов и словосочетаний, 
соответствующих понятию «фундаментальный результат» 

Для выделения фундаментальных результатов были использованы четыре отчета 
о научно-исследовательских работах предметной области «Лингвистика и 
языкознание» (далее Отчеты 1-4), подготовленных в рамках выполнения проектов 
РФФИ. Отчет 1 будем считать тестовым, а остальные Отчеты 2-4 – отчетами 
обучающей выборки, на которой будут выделены фундаментальные результаты. На 
первом этапе выделяются предложения или их части, соответствующие понятию 
«фундаментальный результат» из Отчетов 2-4 (обучающей выборки отчетов). 
Фундаментальные результаты выделяются экспертом, непосредственно при 
просмотре текста отчета. Основные этапы выделения фундаментальных результатов 
продемонстрированы в столбцах табл. 1 на примере одного предложения из отчета 2. 

 

Таблица 1 

Этапы выделения фундаментальных результатов 

1 2 3 4 5 6 

Текст Нормальная 
форма 

Термы фунда-
ментальных 
результатов 

Столбец 3 с 
удаленными 
дубликатами 

Длины 
термов из 
столбца 4 

Термы из 
столбца 4, дли-
ны которых 
больше 2 

Таким Такой   0  

образом образ  в 1  

, ,  работа 6 работа 

в в в обосновываться 14 обосновываться 

работе работа работа идея 4 идея 

обосновывается обосновываться обосновываться двуединство 11 двуединство 

Идея идея идея дискурс 7 дискурс 

двуединства двуединство двуединство . 1  

дискурса дискурс дискурс  0  

. . .  0  
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Текст отчета представляется в виде столбца, в каждой ячейке которого 
содержится неделимая лингвистическая единица: слово, знак препинания, число 
(Табл 1, столбец 1). Далее все слова приводятся к их нормальной форме (Табл 1, 
столбец 2). Затем из столбца, содержащего нормальные формы слов, выделяются 
группы ячеек, содержащих фундаментальные результаты отчета (Табл 1, столбец 3). 
Нормальные формы слов фундаментальных результатов отчета текста помещаются в 
столбец, где в каждой ячейке должна стоять одна лингвистическая единица, затем 
удаляются дубликаты из этого столбца (Табл 1, столбец 4). Для полученного столбца 
нормальных форм слов фундаментальных результатов с удаленными дубликатами в 
следующем столбце записываются значения длин соответствующих нормальных 
форм слов из предыдущего столбца (Табл 1, столбец 5). В следующем столбце 
оставляем значения только тех ячеек из предыдущего столбца, где зафиксированы 
значения длин слов, которые больше 2, иначе не заполняем ячейку, таким образом, 
удаляем часть стоп-слов (служебные части речи: предлоги, союзы, междометия) и 
знаки препинания (Табл 1, столбец 6). Это окончательный вид фундаментальных 
результатов для одного отчета (Табл.1, столбец 6) Повторяем предложенную выше 
процедуру выявления фундаментальных результатов для Отчетов 2-4. Далее с 
помощью расширенного фильтра пересекаем поочередно три столбца 
фундаментальных результатов. Получим нормальные формы слов фундаментальных 
результатов, общих для трёх отчетов из коллекции. Оставшиеся слова – это 
потенциально характеристические слова. На основании трёх отчетов из коллекции 
получился следующий список потенциально характеристических слов: основа, 
выявить, описание, обосновать, характеристика, система, систематизировать, анализ, 
провести, позволить, установить, исследование, место, направление, этап, 
разработать, материал. Далее из всей коллекции документов надо выделить термы в 
их нормальной форме, связанные с предметной областью коллекции, указывающие на 
нее. Для этого в один столбец объединяются все четыре текста в их нормальной 
форме, удаляются дубликаты, стоп-слова и знаки препинания. В полученном столбце 
экспертом выделяются термы, относящиеся к области лингвистики и языкознания. 
Новый столбец фильтруем по выделенным термам. Результат фильтрации вставляем в 
соседний столбец. Этот столбец содержит все термы для четырёх отчетов (для 
данных трех текстов получилось 264 лингвистических термина). Объединяем в один 
столбец потенциально характеристические слова и лингвистические термины. 

3.  Происк фундаментальных результатов в тестовом отчете 

Следующая задача – это задача вычисления весов терминов и потенциально 
характеристических слов в тестовом Отчете 1. Вес слова будем определять по 
следующей формуле, соответствующей векторной модели TF-IDF [3]: 

, 

где TF – частота встречаемости слова в исходном отчете, IDF – обратная величина к 
частоте встречаемости слова во всех отчетах из коллекции. Таким образом, , 
и это означает, что слово встречается только в Отчете 1. Для определения значения 
частоты TF проведем фильтрацию столбца из нормальных форм слов, 
соответствующих всему тексту исследуемого Отчета 1, по столбцу терминов и ранее 
найденному столбцу потенциально характеристических слов (в результате 
фильтрации получилось 720 характеристических слов и лингвистических терминов из 
28337 слов Отчета 1), удалив предварительно знаки препинания и служебные слова. 
Далее найдем частоты TF вхождения слов, полученных в результате фильтрации, в 
исходный отчет. Слова, полученные в результате фильтрации, и только они 
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встречаются и среди лингвистических терминов, и среди характеристических слов в 

исследуемом отчете. Аналогично найдем частоты  вхождения слов, 

полученных в результате фильтрации данного отчета по терминам и по 
характеристическим словам, в столбец, являющимся объединением нормальных форм 
всех слов из четырёх отчетов, также удалив предварительно знаки препинания и стоп-
слова, не влияющие на частоты интересующих нас термов. Разделив 
соответствующие первые полученные частоты на вторые, найдем веса 
характеристических слов и терминов, содержащихся в исследуемом отчете: . 
Чем больше вес  слова, тем чаще оно встречается в исследуемом отчете и тем реже 
встречается в других отчетах коллекции. Таким образом, вес слова указывает на 
уникальность данного слова, на новизну результатов, зафиксированных в отчете, в 
которых это слово присутствует (чем ближе вес  к 1, тем более уникально данное 
слово). Фундаментальные результаты характеризуются установленными и 
обоснованными в ходе исследования новыми фактами, следовательно, чем больше в 
блоках потенциально фундаментальных результатов терминов с весами, близкими к 
1, тем вероятнее эти потенциально фундаментальные результаты можно отнести к 
фундаментальным результатам. В табл. 2 приведена схема вычисления весов. 

Таблица 2 
Схема вычисления весов слов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Текст 
Отчета 1 

Текст 
Отчетов 1-4 

Термины и 
характеристи-
ческие слова 

Фильтр 
столбца 1 по 

столбцу 3 

Час-
тота 

 

Фильтр 
столбца 2 по 

столбцу 3 

Часто-
та  

Вес  
термов 
столб-

ца 4 

дискурс выявить выявить дискурс 1 выявить 1 1 

план семантика дискурс семантика 1 семантика 2 0.5 

семанти-
ка 

анализ анализ   анализ 2  

 быть исследование   разработать 2  

 разработать семантика   материал 1  

 материал направление   исследова-
ние 

2  

 исследова-
ние 

разработать   дискурс 1  

 дискурс материал   направление 1  

 возможный    семантика 2  

 направление    исследова-
ние 

2  

 семантика    разработать 2  

 база    анализ 2  

 исследова-
ние 

      

 разработать       

 хороший       

 анализ       
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Таким образом, мы знаем веса характеристических слов и терминов, 
встречающихся в исследуемом отчете. Нас также интересуют номера предложений, 
где встречаются характеристические слова в нашем отчете. Находим номера 
предложений, соответствующие каждому слову из столбца текста Отчета 1, 
пронумеровываем ячейки: от начала столбца до первой точки включительно все 
ячейки заполняем 1, от первой точки до второй точки включительно − 2 и т.д. В 
результате получили столбец, в котором для каждого слова из Отчета 1 указан номер 
предложения, в котором это слово находится. Фильтруем столбец с нормальными 
формами всех слов Отчета 1 по столбцу характеристических слов и терминов. 
Автоматически будет проводиться и фильтрация номеров соответствующих 
предложений. Сопоставим двум последним отфильтрованным столбцам 
соответствующие веса терминов и характеристических слов. С помощью фильтра по 
характеристическим словам выделим потенциально характеристические слова в 
отфильтрованном Отчете 1. Результат реализации данной задачи можно наблюдать на 
части табл. 3.  

Таблица 3 

Выделение блоков фундаментальных результатов 

Отфильтрованный 
Отчет 1 по терминам 

и 
характеристическим 

словам 

Номер предложения, 
содержащего слово из 

соответствующей ячейки 
предыдущего столбца 

Веса 
соответствующих 
слов из первого 

столбца 

исследование 1 0.18 
выявить 1 0.3 
онтология 21 0.85 
этап 22 0.26 
этап 23 0.26 
этап 23 0.26 
семантика 199 0.85 
онтология 199 0.85 
этап 200 0.26 
исследование 202 0.18 
анализ 205 0.26 
онтология 205 0.85 
коммуникативный 205 0.13 
онтологический 209 1 
анализ 209 0.26 
дискурс 209 0.23 
монография 211 0.26 
материал 213 0.04 
основа 213 0.16 
провести 214 0.14 
анализ 214 0.26 
направление 215 0.19 
коммуникативный 217 0.13 
онтология 217 0.85 
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Вся таблица состоит из 720 строк. Ячейки с характеристическими словами 
Отчета 1 выделены серым цветом. Видно, что можно выделить группы предложений 
по мере близости характеристических слов, задаваемой метрикой ρ(x,y)=|x–y|, где x и 
y – номера предложений, содержащих соответствующие характеристические слова, 
которые с разной вероятностью в зависимости от весовых коэффициентов терминов и 
близости характеристических слов между собой будут образовывать блоки 
фундаментальных результатов. При этом нас не интересуют веса характеристических 
слов Отчета 1 (так как это общие слова для всех четырех отчетов, то веса этих слов не 
содержат информации об их уникальности).  

Наблюдаются блоки с 1 по 23 предложения, с 199 по 217. При этом можно 
отметить, что в первом блоке встречается всего один термин с высоким весом (0.85), 
тогда как во втором блоке, размеры которого близки к размерам первого блока, 
встречаются четыре термина с низкими весами (0.13 – 0.26) и пять терминов – с 
высокими (0.85 – 1). Такое распределение весов характеристических слов в 
выделенных блоках можно интерпретировать следующим образом: первый блок 
находится во введении отчета или в его реферате, где схематично поставлена задача, 
решение которой и должно быть результатом исследования (при этом будет ли в 
итоге решена задача, на этапе введения мы достоверно не знаем); второй блок 
находится либо в конце введения, где кратко излагаются результаты исследования, 
либо в начале основной части отчета, где более подробно рассказывается о первых 
этапах исследования, конкретнее формулируется задача, возможно, приводятся 
первые, промежуточные результаты. На основании вышесказанного и того, что во 
втором блоке наблюдается значительно больше терминов, чем в первом, причем 
более половины из них имеют высокие веса, можно сделать вывод, что второй блок с 
большей вероятностью можно отнести к фундаментальным результатам, чем первый 
блок. Таким образом, чем больше терминов с высокими весами (большими 0.5), тем 
вероятнее данный блок можно отнести к фундаментальным результатам. При этом 
размер самого блока (количество предложений в нем) на характер 
фундаментальности не влияет. 

4. Заключение 
В работе была рассмотрена задача выделения фундаментальных результатов из 

отчета. Для решения данной задачи реализовывались две подзадачи: поиск 
характеристических слов на основании выделяемых фундаментальных результатов из 
других отчетов коллекции и нахождение весовых коэффициентов терминов, 
принадлежащих рассматриваемой предметной области и содержащихся во всех 
отчетах коллекции, включая исследуемый отчет. На основании полученных 
результатов подзадач, а также близости характеристических слов в исследуемом 
отчете, были выделены блоки потенциально фундаментальных результатов, а также 
дано сравнение характера фундаментальности выявленных блоков. Предложен общий 
алгоритм поиска блоков фундаментальных результатов для отчета из выделенной 
коллекции, основанный на мере близости характеристических слов в отчете; указано 
влияние весовых коэффициентов на характер фундаментальности найденных блоков 
на примере исследуемого отчета.  
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Аннотация 
В работе рассматривается метод бэггинга (bagging)   применяемый вместе с 

генетическим алгоритмом обучения для определения экономически выгодных 
«проектов». Под «проектом» подразумевается некоторое действие предполагающее 
затраты и последующую прибыль. Метод бэггинга позволяет значительно повысить 
качество классификации в условиях большого числа признаков, и высокой степенью 
зашумленности данных. 

1. Введение 

В статье рассматривается задача построения классификатора в условиях слабой 
обусловленности. Предполагается наличие шума и высокой размерности признаков 
классифицируемых объектов. В таких условиях найти классификатор с хорошей 
обобщающей способностью становится весьма проблематично. Примером 
классифицируемого «проекта» может служить переработка единицы материала: 
обогащение руды,  вторичная переработка (рециклинг) отходов. 

Интерес к созданию комбинации классификаторов возник в 90-х гг. прошлого 
века. Выяснилось, что комбинирование, даже очень простых и мало эффективных 
классификаторов,  может дать значительное повышение качества классификации. На 
сегодняшний день методы комбинирования классификаторов являются одними из 
самых перспективных направлений для решения задач классификации и регрессии. 
Большое число схем комбинирование рассмотрено в работе [4]. 

Метод бэггинга, предложенный Л. Бреймэном (Breiman, L.) в 1996г. в работе [1], 
оказался эффективен на малых обучающих выборках и использует нестабильные 
индивидуальные классификаторы в качестве компонентов комбинированного 
классификатора. Нестабильность классификатора означает, что при малом изменении 
в обучающей выборке происходит сильное изменение в индивидуальном 
классификаторе. В условиях большого числа признаков, малого размера обучающей 
выборки и высокой степени зашумленности данных, генетический алгоритм обучения 
ведет себя крайне неустойчиво.  
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2. Постановка задачи классификации 

 Пусть имеется совместная плотность распределения вероятностей 
, где  с вероятностной мерой ,  с условной 

плотностью распределения вероятностей , множество  будем называть 
пространством признаков, а число  есть отклик на признак . Множество  будем 
считать счетным множеством. Задача классификации заключается в построении 
правила разбиения пространства признаков  на некоторые непересекающиеся 
области (классы эквивалентности) в зависимости от отклика . Примером такого 
разбиения может служить следующая классификация, если для некоторого  
математическое ожидание отклика  больше некоторой константы , то такой  
принадлежит классу “+”, если же математическое ожидание отклика  меньше либо 
равно константе , то  принадлежит классу “-”.  

Классификатор обозначим как некоторое правило , где  
равно числу классов эквивалентности. В данной работе рассматривается случай двух 
классов (j=1), а значит  . Пусть  есть множество всевозможных правил 
классификации пространства  на два класса. Задача построения классификатора 
является оптимизационной задачей, в которой требуется найти правило, в заданном 
подмножестве правил , которое максимизирует некоторую функцию качества 
классификации. В качестве функции качества классификации или эффективности 
классификатора на подмножестве признаков  предлагается использовать 
следующую функцию: 

 

где  – неотрицательная константа соответствующая затратам на разработку 
«проекта» с параметрами ,  – условное математическое ожидание, где 

отклик  соответствует предполагаемой прибыли «проекта» . Решением такой задачи 
на всем множестве классификаторов  и всем множестве признаков , при условии, 
что условная плотность распределения вероятностей отклика  известна, будет 
следующее правило: 

 для . 

Это правило эквивалентно правилу, описанному в начале этого раздела в 
качестве примера классификации. В итоге, искомый классификатор на заданном 
подмножестве классификаторов  и на подмножестве признаков  
определяется как 

. 

Подмножество  включает в себя признаки , вероятность появления 
которых больше нуля, . При решении практической задачи классификации, 
нулевая вероятность появления признаков означает, что такой набор признаков 
физически не реализуем. 

Правило  имеет максимальное значение функции эффективности на любом 

подмножестве признаков. В качестве меры близости некоторого классификатора  к 
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оптимальному классификатору  предлагается использовать разность 

. 

Такая мера может рассматриваться в качестве ошибки классификации правила  
на подмножестве признаков . В итоге, искомый классификатор  является 

ближайшим к оптимальному классификатору  на подмножестве , 

 

3. Задача обучения классификатора 

Задача обучения классификатора заключается в построении правила 
классификации близкого к оптимальному правилу  по мере  на основе 

имеющейся обучающей выборке , где  имеет совместную 
плотность распределения вероятностей , N равно числу обучающих примеров. 
При этом отсутствует информация о вероятностной мере  и плотности 
распределения вероятностей , что означает невозможность вычислить значение 
функций  и . 

Введем эмпирическую функцию эффективности классификатора 

, где  

Функция   представляет собой оценку эффективности правила  на 
выборке . Тогда, обучение классификатора на выборке  есть, по сути, поиск правила 
с максимальным значением функции . В качестве алгоритма обучения 
классификаторов предлагается использовать генетический алгоритм. Подробное 
рассмотрение генетических алгоритмов можно найти в работе[5]. 

Пусть  – генетический алгоритм обучения, который по выборке  строит 
решающее правило , k – указывает на номер поколения, из которого выбиралось 
правило. Индекс k будем опускать, если в рассуждениях номер поколения не важен. 
Процесс обучения можно схематично изобразить, как показано на рисунке 1. На оси 
отмечены значения эмпирической функции эффективности, а сверху оси указанны 
соответствующие этим значениям правила классификации.  

 

 

Рис. 1. Процесс обучения 

На рис. 1 приняты следующие обозначения, так же используемые далее в работе: 
•  - правила получаемые в ходе работы генетического алгоритма; 

• ; 

• ; 

• , ; 
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• ; 

• , тогда  где ; 

• ; 

• , тогда  где ; 

• ; 

• , ; 

По мере обучения, т.е. перехода от поколения к поколению, эмпирическая 
эффективность классификатора  растет, приближаясь к . 

4. Бэггинг 
Бэггинг – метод создания агрегированного классификатора, позволяющий 

значительно повысить качество классификации на данных не входящих в обучающую 
выборку, другими словами повысить обобщающую способность классификатора. 
Суть метода бэггинга заключается в создании ряда индивидуальных классификаторов 
обученных на различных пересекающихся подвыборках исходной обучающей 
выборки, с последующей агрегацией полученных классификаторов в один 
классификатор, в котором решение принимается путем голосования. Для создания 
выборок, на которых обучаются индивидуальные классификаторы, используется 
метод бутстрапа (bootstrap) [3]. Пусть S исходная выборка размера N. Тогда 
подвыборка  получается путем равновероятного случайного выбора, с 
возвращением, N обучающих примеров из исходной выборки S. Примем для 
операции бутстрапа следующую запись  

При построении агрегированного классификатора методом бэггинга важным 
является неустойчивость алгоритма обучения элементарных классификаторов. 
Неустойчивость алгоритма обучения означает, что при небольшом изменении в 
обучающей выборке могут произойти значительные изменения в итоговом 
классификаторе. В связи с этим, для фиксированной выборки S, введем вероятность 

, где  

и означающую вероятность, полученного после обучения на  с применением 
бутстрапа, правила  вернуть 1 в ответ на признак . 

Рассмотрим следующее правило:  

 
Обозначим через  множество всех таких вершин , для которых 

. Соответственно, для дополнения множества  выполняется 

,  для . 

Один из методов описания принципа работы бэггинга является декомпозиция 
ошибки классификации на сумму смещения и отклонения классификации (bias-
variance decomposition). По аналогии с определениями  смещения и отклонения 
классификатора приведенными в работе Бреймана [2], дадим определения смещения 
и отклонения правила классификации для задачи классификации рассматриваемой в 
этой статье.  
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Def.1 Смещением правила  называется 

. 

Def.2 Отклонением правила  называется 
. 

Тогда меру  (ошибка классификации) можно представить в виде суммы 
. 

Следующие свойства очевидны: 
1. . 

2. . 

3. . 

Следовательно,  

 

Получаем, что для правила  значение функции  равно смещению. 
Неустойчивость алгоритма обучения характеризуется большим значением 
отклонения  и малым смещением  получаемого индивидуального 
классификатора. При этом, смещение правила  может быть выше, чем смещение 
индивидуального классификатора полученного после обучения на всей выборке . 
Уменьшить смещение классификатора  можно путем настройки параметра порога . 
Оптимальный порог  для правила  определяется по формуле: 

. 

Метод бэггинга, исходя из разложения функции  на сумму смещения и 
отклонения, заключается в создании агрегированного правила  

аппроксимирующего правило  с целью значительно уменьшить отклонение 
. Агрегированное правило  строится следующим образом.  

1. Вначале создается набор индивидуальных классификаторов 
, где . Поскольку операция  возвращает слу-

чайную подвыборку, то полученные классификаторы будут различны. 
2. После создания набора классификаторов , , выполняется их агрега-

ция 

 

 

где параметр порога  может принимать значения в интервале [0,1]. 
Значение  есть эмпирическая оценка вероятности . Соответственно, 

для агрегированного классификатора  выполнено  с вероятностью 1, 

при  . 
Понятия смещения и отклонения не связаны с понятиями из математической 

статистики, они по своей природе близки к ошибке измерения физических величин. 
Отклонение  можно отнести к случайной ошибке, а смещение   к 
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систематической ошибке. При многократном повторении измерений можно 
уменьшать случайную ошибку, но систематическую  вызванную измерительными 
приборами устранить невозможно. 

5. Практическая реализация бэггинга 

Пусть из исходной выборки  методом бутстрапа мы получили  подвыборок 
. Применим к этим подвыборкам генетический алгоритм . В результате мы 

получим  решающих правил   где ,   указывает на номер 

поколения. Далее выполняется «голосование» индивидуальных классификаторов: 

 
В результате на каждом поколении  мы получаем агрегированный 

классификатор 

 
Параметр порога  должен быть выбран в интервале [0,1] так, чтобы 

оптимизировать эффективность классификатора .  

На множестве правил  введем операции умножения и сложения: 
1. умножение  соответствует логической операции and; 

2. сложение  соответствует логической операции or. 

Рассмотрим следующие функции:  

, где , 
, где . 

Для них выполняется разбиение . На 
рисунках 2 и 3 представлено характерное поведения функций ,  и 

 в зависимости от . Насечки на оси  указывают на значение , 

причем, если значение отклика  на соответствующий признак  превышает , то 
насечка рисуется сверху оси, если же отклик  меньше либо равен , то насечка 
рисуется снизу оси. 

В итоге мы получаем популяцию агрегированных классификаторов . 

Результирующий классификатор берется как лучший среди  на контрольной 

выборке . Порог  выбирается так, чтобы  достигала максимума. 

При вычислении эффективности   важно учитывать ее статистическую 

достоверность. Достоверность оценки зависит от количества слагаемых входящих в 

сумму , для которых . Ясно, что чем меньше 

значение порога , тем для большего числа вершин агрегированный классификатор 
принимает значение 1. Это замечание означает, что порог  рекомендуется выбирать 
левее максимума функции  в зависимости от порога . Для этого, поведение 

функции  в районе максимума должно иметь малую зависимость от значения 

порога . Этот факт продемонстрирован на рисунке 4. Максимум функции 
эффективности   на тестовой выборке T в зависимости от порога  лежит 
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немного левее, чем максимум функции эффективности  на обучающей 

выборке S. 
 

 

Рис. 2. Зависимость функций ,  от параметра  

 

Рис. 3. Зависимость функции  от параметра  

 

Рис. 4. Зависимость функции эффективности на тестовой (T) и обучающей ( ) выборках в 
зависимости от параметра  
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6. Заключение 
В качестве практического приложения, рассмотренного в работе, метода 

построения классификатора, можно использовать задачу промышленной 
фотометрической сепарации (руда, вторичное сырье). Сепарация материала 
проводится с целью повышения экономической эффективности его обработки. 
Соответственно, функция эффективности классификатора , интерпретируется 
как чистая прибыль, получаемая после обработки одной единицы сортируемого 
материала. В соответствии с этим, классификатор принимает значение 1, если 
подаваемый в систему сепарации фрагмент материала должен идти в обработку, и 
значение 0, если фрагмент материала отвергается как бесполезный. 

.
 

Применение описанного в работе алгоритма для решения реальной прикладной 
задачи показало хорошую обобщающую способность и эффективность предлагаемого 
алгоритма. В заключении перечислим основные достоинства и недостатки 
предложенного алгоритма. 

Хорошая степень распараллеливания алгоритма обучения позволяет достичь 
высокой скорости обучения. Простота реализации параллельного генетического 
алгоритма и независимость в создании индивидуальных классификаторов, все это 
дает возможность производить вычисления на многопроцессорных машинах и 
реализовывать алгоритм на вычислительном кластере. 

Основным недостатком алгоритма можно назвать большое число параметров, 
которые требуется настраивать для решения конкретной практической задачи.  
Главная сложность заключается в настройке генетического алгоритма. Требуется 
подобрать оптимальные операторы селекции, вероятности скрещивания и мутации, 
размер популяций. При работе с непрерывными признаками классифицируемых 
объектов возникает проблема их адекватного представления в бинарном виде. 
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Аннотация 
Коллективы нейронных сетей являются одним из эффективных средств решения 

задач моделирования и прогнозирования временных рядов. Этот подход основан на 
совместном использовании набора искусственных нейронных сетей для решения 
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одной задачи. Использование коллективов нейронных сетей в общем случае 
предполагает выполнение двух достаточно трудоемких шагов: проектирование и 
обучение отдельных нейронных сетей, и формирование общего решения на основе 
решений отдельных сетей. В статье кратко рассматривается предлагаемый 
эволюционный подход, позволяющий автоматизировано выполнять основные этапы 
проектирования коллективов нейронных сетей. Приводятся результаты применения 
коллективного нейросетевого подхода для решения задачи моделирования процесса 
деградации солнечных батарей космического аппарата. 

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 
основе нейронных сетей может быть значительно повышена за счет их объединения в 
коллектив. С тех пор подход был значительно развит и успешно применен в 
различных сферах, таких как распознавание лиц, распознавание символов, 
предсказание землетрясений и т.п. 

В общем случае решение задачи с помощью коллектива нейронных сетей 
предполагает формирование и обучение конечного множества нейронных сетей, 
претендующих на то, чтобы их решение было учтено, а затем отыскание такого 
способа согласования индивидуальных решений, чтобы значение на выходе 
коллективной модели было наилучшим в смысле решаемой задачи.  

Для проектирования и обучения нейронных сетей широко используются 
подходы, в которых структура нейронной сети априорно фиксируется 
исследователем. Затем каждая отдельная сеть обучается на индивидуально 
сгенерированной для нее выборке, сформированной из исходного обучающего 
множества. Среди таких подходов можно упомянуть бустинг [2] и бэггинг [3]. 
Достаточно широкое распространение также получили подходы, в основе которых 
лежит использование генетических алгоритмов [4]. Несмотря на высокую 
эффективность таких методов, продемонстрированную для ряда задач, такие методы 
обладают существенным недостатком – генетический алгоритм имеет существенное 
число параметров, которые должны быть настроены для получения приемлемых 
результатов. В качестве альтернативы был предложен вероятностный эволюционный 
подход, обладающий значительно меньшим числом настраиваемых параметров и 
обеспечивающий не меньшую эффективность проектирования структур нейронных 
сетей по сравнению с генетическими алгоритмами с настроенными заранее 
параметрами. Описание подхода, результаты исследования его эффективности на 
тестовых задах и результаты апробации подхода на реальных задачах можно найти в 
[5],[6]. 

Наиболее распространенными вариантами комбинирования решений отдельных 
нейронных сетей являются равноправное или неравноправное голосование для задач 
классификации [1] и простое или взвешенное усреднение для задач регрессии [7]. 
Наиболее разработаны варианты с взвешенным усреднением или неравноправным 
голосованием. Например, в работе [8] для оценки весовых коэффициентов вклада 
отдельных нейронных сетей в общее решение используется оценка качества их 
индивидуальных решений. В работе [9] для определения весовых коэффициентов 
используется генетический алгоритм.  

В качестве альтернативного подхода авторами с целью повышения 
эффективности данного этапа проектирования коллективов нейронных сетей был 
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предложен новый эволюционный подход. В его основе лежит использование 
отдельных операторов гибридного генетического программирования [10] для 
автоматического получения формулы (программы), которая используется для расчета 
общего решения коллектива нейронных сетей на основе частных решений сетей, 
составляющих коллектив. В отличие от методов, использующих усреднение или 
голосование, данный метод позволяет формировать коллективное решение как 
нелинейную комбинацию решений отдельных членов коллектива нейронных сетей, 
используя различные арифметические, математические и логические операции. 
Подробное описание подхода, результаты исследования его эффективности на 
тестовых задах и результаты апробации подхода на реальных задачах можно найти в 
[5],[11]. 

Комплексный эволюционный подход к проектированию коллективов нейронных 
сетей, состоящий из упомянутых выше разработанных методов выполнения каждого 
из двух этапов проектирования коллективов нейронных сетей, был использован для 
формирования модели процесса деградации солнечных батарей космического 
аппарата, функционирующего на геостационарной орбите. 

2. Моделирование процесса деградации солнечных батарей 

Известно, что крупные вспышки на солнце оказывают существенное влияние на 
эффективность солнечных батарей космических аппаратов, что, в некоторой мере, 
сказывается на функционировании всех их бортовых систем [12]. Поэтому важно 
иметь достоверные сведения о текущем состоянии солнечных батарей космического 
аппарата, однако, зачастую, получение такой информации затрудненно либо 
оказывается слишком затратным. Так же в некоторых ситуациях требуется 
обеспечить возможность предсказывать и рассчитывать характеристики солнечных 
батарей без проведения реальных измерений и экспериментов. Одним из путей 
решения этих проблем является моделирование процесса деградации солнечных 
батарей с использованием относительно «доступных» измерений интегрального 
флюенса протонов и электронов. 

Для построения модели процесса деградации солнечных батарей были 
использованы данные, полученные со космического аппарата, оснащенного 
кремниевыми солнечными батареями. Космический аппарат функционировал на 
геостационарной орбите с 3 декабря 2000 года, а получаемые данные включали в себя 
текущие параметры его солнечных батарей и некоторые характеристики 
наблюдаемой солнечной активности. Основной целью исследования было построение 
модели радиационной деградации солнечных батарей космического аппарата, 
позволяющей адекватно предсказывать их электрические характеристики. 

Для построения модели в качестве входных параметров были выбраны 
следующие составляющие космической радиации, которые, по мнению специалистов 
в данной области, оказывают существенное влияние на характеристики солнечных 
батарей космических аппаратов на геостационарной орбите: 
• Интегральный флюенс протонов с энергией < 3 МэВ.  

• Интегральный флюенс протонов с энергией < 10 МэВ.  

• Интегральный флюенс протонов с энергией < 100 МэВ.  

• Интегральный флюенс электронов с энергией < 0,6 МэВ.  

• Интегральный флюенс электронов с энергией < 2 МэВ.  
Так же при построении модели были использованы параметры космического 

аппарата и среды, не связанные с космической радиацией: длительность нахождения 
космического аппарата на геостационарной орбите (в днях) и коэффициент 
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освещенности космического аппарата.  
Эффективность солнечных батарей отслеживалась с помощью измерений силы 

тока, генерируемого ими. Данная характеристика была использована в качестве 
выходного параметра для проектируемой модели. 

Как было упомянуто выше, для проектирования модели был использован 
комплексный эволюционный подход к проектированию коллективов нейронных 
сетей. На первом этапе построения коллективной модели с помощью вероятностного 
метода проектирования нейронных сетей формировался предварительный пул, 
состоящий из одиночных нейросетевых моделей. Размер предварительного пула был 
установлен равным 20. В качестве моделей на этом этапе использовались достаточно 
простые искусственные нейронные сети с топологией многослойного персептрона и 
следующими ограничениями на структурные размеры: максимальное число скрытых 
слоев сети было установлено равным 2, максимальное число нейронов на скрытом 
слое сети равно 5. Так как не было никакой априорной информации, позволявшей 
обоснованно выбрать соответствующие параметры, мы использовали настройки, 
позволявшие достигать приемлемого результата при применении используемого 
подхода в других задачах. 

При проектировании нейронных сетей, формирующих предварительный пул, 
использовался критерий останова по достижению относительной ошибки 
моделирования в 7%. В результате, среднее значение относительной ошибки 
нейронных сетей, составляющих предварительный пул, составило 6,85%. Значение 
ошибки для лучшей нейронной сети из предварительно пула составило 6,72%. Для 
модели, выход который рассчитывался как усреднение выходов всех 20 нейронных 
сетей, составляющих предварительный пул, значение ошибки составило 5,54%. 
Среднее число скрытых нейронов в сетях предварительного пула равно 6. 

На следующем этапе после формирования предварительного пула был 
использован эволюционный метод проектирования общего решения в коллективах 
нейронных сетей для окончательного формирования коллектива (выбора сетей из 
пула) и выработки формулы – способа расчета общего коллективного решения. На 
этом этапе не учитывались какие-либо ограничения на сложность формулы расчета 
общего решения и на общее количество нейронных сетей в формируемом коллективе 
в виду того, что не было поставлено соответствующих ограничений на 
вычислительную сложность получаемой модели.  

В результате был получен коллектив нейронных сетей, обладающий 
следующими характеристиками: 

1. Коллектив состоит из трех нейронных сетей, одна из которых содержит четы-
ре скрытых нейрона, а оставшиеся две по шесть скрытых нейронов. 

2. Формула для расчета общего коллективного решения имеет следующий вид: 
3. o = (((((a ⋅ x2 ⋅ x3

2) ⋅ (3 ⋅ x3+b)) ⋅ (3 ⋅ x3+b+x3+b2))/((9+x3 ⋅ (x3–x1))+(9.381+((((x1–x2)× 
×4.354)/(a ⋅ 4.509))+x3–x1))))+x2), где a = x1–x2, b = 7.525a, x1, x2, x3 – значения на выходе 
нейронных сетей, формирующих коллектив  

4. Значение ошибка коллектива на тестовой выборке составило 4,29%. Ошибка 
рассчитывалась по следующей формуле: 
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Здесь i  – номер наблюдения в выборке, io  – решение, полученное с помощью 

коллективной нейросетевой модели, iy  – значение в выборке, maxy  и miny  максимально 
и минимальное значение выходного параметра, s– общее число наблюдений в 
выборке.  
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Таким образом, очевидно, достигнуто существенное уменьшение ошибки 
моделирования как по сравнению с сетями из предварительного пула, так и в 
сравнении с моделью, для которой выход рассчитывается на основе выходов всех 20 
сетей из предварительного пула. Примечательно, что сформированный коллектив, 
состоящий всего из 3 нейронных сетей, позволил уменьшить ошибку 
прогнозирования в 1,2 раза по сравнению с моделью, состоящей из 20 нейронных 
сетей, для объединения решений которых использовался такой распространенный 
подход как простое усреднение.  

Сравнительный график, на котором представлены реальные измеренные 
значения силы тока, вырабатываемого батареями рассматриваемого космического 
аппарата результаты, полученные с помощью коллективной нейросетевой модели, 
приведен ниже: 

 

Рис. 1. Сравнение реальных и модельных данных 

Для оценки эффективности используемого подхода на данной задаче, также 
были получены результаты для некоторых других подходов, используемых для 
построения моделей: 

1. Подход, основанный на использовании одной искусственной нейронной сети. 
В качестве базовой топологии сетей был выбран многослойный персептрон. Были по-
лучены результаты для двух- и трехслойных сетей. Нейронные сети с более сложной 
структурой не использовались в виду того, что эффективность соответствующих мо-
делей, оцененная в ходе предварительных запусков, не была значимо лучшей по 
сравнению с сетями с двумя или тремя скрытыми слоями. 

2. Коллективный нейросетевой подход, в котором для формирования коллектива 
и расчета общего решения используется подход GASEN [9]. 

3. Символьная регрессионная модель, сформированная с помощью гибридного 
генетического программирования – метода сочетающего шаги классического генети-
ческого программирования [10] и локального поиска на каждом шаге эволюции моде-
ли. 

При проектировании моделей упомянутыми выше методами было выполнено по 
20 запусков соответствующих алгоритмов, при этом критерием окончания построения 
модели служило отсутствие улучшения модели в течение некоторого количества 
шагов. Конкретное число шагов было определено отдельно для каждого метода в 
результате нескольких тестовых запусков.  
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Таблица 1 

Результаты применения некоторых подходов для решения задачи 
моделирования процесса деградации солнечных батарей  

 Коллективная 
нейросетевая 

модель 

Коллективная 
нейросетевая модель 

(GASEN) 

2-х слойный 
персептрон 

3-х слойный 
персептрон 

Символьная 
модель 

Оценка ошибки , % 4,3 5,2 5,8 5,7 6,3 
Дисперсия ошибки 
моделирования 

0,027 0,024 0,327 0,419 0,381 

 
При проведении исследований для оценки значимости различий в результатах, 

получаемых с помощью различных методов, выполнялся дисперсионный анализ. 
Результаты проведенных исследований представлены в таблице Анализ результатов, 
приведенных в таблице 1, позволяет утверждать, что коллективная нейросетевая 
модель, сформированная с помощью комплексного эволюционного подхода, 
позволяет более эффективно описать процесс деградации солнечных батарей и более 
точно прогнозировать значение силы тока, генерируемого ими, по сравнению с 
моделями, сформированными с использованием других рассмотренных подходов. 
Однако, очевидно, что в некоторой степени эффективность конкретного подхода 
зависит от его реализации в конкретной программной системе, поэтому ограничимся 
лишь утверждением о том, что предлагаемый подход позволяет сформировать модели 
«не менее адекватные», чем какой-либо из рассмотренных конкурирующих подходов. 
Также, очевидно, за рамками рассмотрения осталось большое число других подходов, 
используемых для построения моделей, все из которых не представляется 
рассмотреть в рамках одной статьи. 

3. Заключение 
В результате исследований была получена достаточно эффективная модель 

процесса деградации солнечных батарей космического аппарата, находящегося на 
геостационарной орбите. Модель представляет собой коллектив, состоящий из трех 
искусственных нейронных сетей с достаточно простой структурой. Несмотря на 
относительную простоту отдельных нейронных сетей, сформированная модель на 
рассматриваемой задаче позволила достичь приемлемой ошибки моделирования в 
4,3%. В настоящее время планируется более тесное взаимодействие с инженерами в 
данной области, что, возможно, позволит обеспечить дальнейшее улучшение 
характеристик модели и получить более достоверные результаты. Также 
рассматривается возможность применения подхода для решения широкого ряда 
других актуальных практических задач. 
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Аннотация 
Работа относится к области методов сегментации растровых изображений. В 

данной статье актуализирована задача поиска оптимальной пары сегментов в 
процессе сегментации по методу слияния областей. Рассмотрены особенности 
существующих подходов: локального и глобального правил поиска оптимального 
решения. Предложен новый подход на основе локального правила k-го порядка, 
обобщающий существующие ранее стратегии поиска. Описана алгоритмическая 
организация введённого подхода, а также экспериментально доказан его 
обобщающий характер. 

1. Введение 
Сегментация является одной из операций обработки цифровых растровых 

изображений, целью которой является разбиение исходного изображения на 
множество сегментов (областей, регионов, кластеров), однородных по выбранному 
признаку. В системах анализа изображений сегментация выполняет качественное 
преобразование представления изображения, от эффективности которого в 
значительной степени зависят результаты всего анализа. 

В последние годы наибольшее развитие в исследованиях, посвящённых 
сегментации изображений, получили методы, основанные на теории графов [1, 2], а 
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также методы, использующие различные техники конгломерации сегментов 
(выращивание областей, слияние областей, метод морфологических водоразделов) 
[3 – 6]. Общей особенностью данных методов является способность к анализу 
информации о топологической связности пикселов изображения, что позволяет им 
значительно более эффективно решать задачи, где до этого применялись 
классические алгоритмы, к примеру, пороговое преобразование [7]. Кроме того, они 
позволяют расширить круг задач до приложений, в которых классические подходы 
вообще не могли дать удовлетворительный результат, либо для его получения 
требовались значительные затраты труда оператора в интерактивном режиме работы. 

Особенно актуальными в данной области являются исследования методов, 
основанных на технике конгломерации сегментов, так как они имеют открытую к 
расширению нелинейную интегрированную структуру с обратными связями, 
предоставляющую широкие возможности по использованию разнородной 
информации в рамках динамического процесса [8]. 

Методы слияния областей постепенно вытесняют методы порогового 
преобразования в приложениях, требующих автоматизированного либо 
автоматического анализа «сложных» изображений, например, в географических 
информационных системах компании Definiens [9]. Однако их распространение 
сдерживается высокой вычислительной сложностью и трудностями реализации. 

2. Подходы к реализации техники конгломерации сегментов 

Техника сегментации посредством конгломерации сегментов может быть 
реализована двумя способами: 

- выращивание областей из предварительно заданных центров кристаллизации 
по одному пикселу на границе растущего сегмента; 

- слияние областей, начиная с сегментов минимальной площади (пикселов), с 
постепенным укрупнением сегментов и уменьшением их количества. 

В обоих способах для определения оптимальной пары «сегмент – граничный 
пиксел» либо «сегмент – сегмент», составляющие которой должны быть объединены, 
используется критерий минимума функции гетерогенности D(A, B), где A, B – два 
сегмента либо сегмент и его граничный пиксел (элементарный сегмент). Функция 
гетерогенности определяет расстояние между элементами изображения в выбранном 
пространстве признаков (как правило, основным признаком является цвет). 

Определение оптимальной пары «сегмент – сегмент» на каждой итерации 
процесса слияний областей может выполняться по одному из двух правил [4]: 

- локальное правило слияния; для каждого сегмента A ведётся поиск соседнего 
(топологически смежного) сегмента B, для которого значение функции 
гетерогенности D(A, B) минимально среди всех соседей сегмента A; 

- глобальное правило слияния; среди всех присутствующих на сцене 
сегментации пар соседних сегментов ведётся поиск пары сегментов Popt ={A, B}, для 
которой значение функции гетерогенности D(A, B) минимально среди всех пар 
сегментов, присутствующих на сцене сегментации. 

Локальное правило слияний является частным случаем глобального, так как 
один из сегментов искомой пары задаётся заранее, поэтому найденное решение 
является локально оптимальным. Особенности каждого подхода обуславливают их 
достоинства и недостатки в практических приложениях (таблица 1). 

Следствием пространственной ограниченности входных данных сегментации по 
локальному правилу является возможность использования параллельных вычислений 
в процессе слияний областей, что невозможно для сегментации по глобальному 
правилу. 
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Таблица 1 

Особенности реализаций сегментации по различным правилам слияний 

Характеристики Локальное правило Глобальное правило 
Качество 
сегментации 

1 Принципиально невозможно 
достижение эквивалентности 
выделенных сегментов и образов 
объектов сцены.  
2 Применяется, когда целью 
сегментации является первичная 
обработка изображения, 
позволяющая снизить 
информационную избыточность 
данных при последующем 
анализе. 

1 Теоретически достигается 
максимальное качество 
сегментации, соответствующее 
сцене, представленной на 
изображении.  
2 Применяется в тех случаях, 
когда от сегментации требуется 
полное соответствие 
выделенных сегментов 
некоторым представленным на 
изображении объектам-
прототипам реального мира в 
контексте решаемой задачи 
анализа (семантическая 
сегментация). 

Временная 
сложность 

Сложность поиска локально 
оптимальной пары 
асимптотически эквивалентна m, 
где m – среднее количество 
соседних сегментов на один 
сегмент сцены. 

Сложность поиска глобально 
оптимальной пары 
асимптотически эквивалентна 
n · m, где n – количество 
сегментов на изображении.  

Пространствен-
ная сложность 

Входными данными для 
осуществления одной итерации 
процесса слияния является 
информация о m + 1 сегментах 
сцены. 

Для поиска одной глобально 
оптимальной пары сегментов 
задействуется информация о 
всех n сегментах сцены. 

 
Целью данной работы является разработка обобщающего подхода к поиску 

оптимальной пары сегментов, сочетающего в себе преимущества локального и 
глобального классических подходов. 

3. Обобщающий подход 

Представим объект исследования в виде системы сегментов изображения и 
рассмотрим её состав и структуру (рис. 1). Определим множество сегментов 
изображения S = {s1, s2, … sn} в виде вершин графа и множество связей L = { l1, l2, … 
lm·n} смежных сегментов в виде рёбер графа. 

При использовании локального правила слияния сегментов на каждой итерации 
процесса анализируется сравнительно небольшой участок изображения, 
ограниченный суммарной площадью задействованных сегментов (на рис. 1, слева – 
сегменты s1, s2, s4, s7, s9). В то же время значительно более желательным с точки 
зрения качества сегментации может являться слияние сегментов, находящихся на 
минимальном расстоянии от активных (например, пар сегментов {s2, s5} либо {s8, s9} 
рис. 1, слева). Данная ситуация разрешима при использовании глобального правила 
поиска оптимальных связей (рис. 1, справа), однако в таком случае избыточным 
является анализ всех остальных связей сцены сегментации, расположенных на 
значительном отдалении от рассмотренной области интереса. 
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Рис. 1. Сцена сегментации в момент поиска оптимальной пары «сегмент – сегмент» по локальному 
правилу (слева), анализируемые сегменты и связи обведены толстой сплошной линией;  

сцена сегментации при поиске оптимальной пары сегментов при сегментации по  
глобальному правилу (справа) 

Решением проблемы является расширение множества анализируемых сегментов 
на его границах по связям в пространстве сцены сегментации. Тогда анализируемое 
множество сегментов должно включать в себя кроме непосредственно связанных 
(смежных) сегментов-соседей базового сегмента (s4 на рис. 1) также сегменты, с 
которыми базовый сегмент связан через две связи (рис. 2, слева). В результате 
анализируемая область изображения, как и раньше, остаётся ограниченной, и 
решение, найденное на ней, – локально оптимальным, но при этом область анализа 
существенно расширилась. В свою очередь, увеличение области анализа должно 
повысить вероятность совпадения локального оптимума с глобальным. 

Расширение множества анализируемых сегментов на ещё один уровень 
смежности повлечёт ещё больший прирост области анализа. Данная техника может 
быть расширена на большее число шагов, пока не окажутся учтёнными все сегменты 
и их связи. Для примера на рис. 2, справа для этого оказалось достаточно двух шагов. 

 

 

Рис. 2 Сцена сегментации в одну из итераций процесса слияний сегментов по локальному правилу 
2-го порядка (слева); сцена сегментации при использовании локального правила 3-го порядка (справа) 
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Локальным правилом k-порядка назовём стратегию поиска локально 
оптимальной пары сегментов Popt = {A, B} в процессе слияния областей, при которой 
поиск оптимальной пары смежных сегментов ведётся среди множества связных 
сегментов, соединённых цепью с выбранным базовым сегментом BS длиной не более 
k. В данном контексте классическое локальное правило (пункт 2; рис. 1, слева) 
назовём локальным правилом 1-го порядка (среднее количество анализируемых 
сегментов равно m + 1). Каждое последующее увеличение порядка должно приводить 
к расширению области анализа в среднем на m2 сегментов, однако это возможно 
только при условии идеальной древовидной структуры графа. На практике это 
условие недостижимо, так как граф сцены сегментации обязательно содержит в себе 
множество циклов. Возможна противоположная ситуация, когда в определённый 
момент сегментации сцена состоит из ряда сегментов-полос, каждый из которых 
кроме двух крайних имеет по две связи с соседними. В таком случае увеличение 
порядка локального правила на единицу при начале поиска оптимальной связи от 
крайнего базового сегмента приведёт лишь к единичному увеличению области 
анализируемых сегментов. 

4. Алгоритм реализации 

Процесс сегментации посредством слияния областей по локальному правилу k-
го порядка запишем в виде следующей последовательности действий. 

1. Инициализация данных сегментации (построение первичной сцены 
сегментации, состоящей из множества элементарных сегментов-пикселов). 

2. Выборка следующего сегмента сцены в качестве базового BS. 
3. Инициализация данных и поиск локально оптимальной пары сегментов в 

связной области порядка k базового сегмента BS: SearchLocalOptimum(BS, k). 
4. Объединение найденной локально-оптимальной пары сегментов. 
5. Если выполнено условие завершения процесса сегментации, то переход к 

шагу 8. 
6. Если все сегменты сцены пройдены (использовались в качестве базовых), то 

изменение направления обхода сцены сегментации. 
7. Переход к шагу 2. 
8. Финальный расчёт сцены сегментации. 
Наиболее эффективным и компактным способом реализации процедуры поиска 

локально оптимальной пары сегментов (SearchLocalOptimum(BS, k)) является её 
рекурсивное исполнение. 

1. Инициализация цикла по списку соседних сегментов базового сегмента BS. 
2. Выборка следующего соседнего относительно BS сегмента AS. 
3. Если пара сегментов P={ BS, AS} превосходит текущую локально 

оптимальную пару Popt, то сохранение пары P в качестве оптимальной: Popt := P. 
4. Если порядок области анализа k > 1, то рекурсивный запуск процедуры поиска 

локально оптимальной пары для сегмента AS в качестве базового и с уменьшенным на 
1 порядком области анализа: SearchLocalOptimum(AS, k – 1). 

5. Если список сегментов, смежных BS, пройден, то выход из процедуры, иначе 
переход к шагу 2. 

5. Эксперимент 
Исследуем предложенный подход в составе программной реализации системы 

анализа изображений, основанной на методе выращивания и слияния областей [10]. В 
качестве первого тестового изображения используем рентгенографический снимок 
дефектов лопатки авиационного двигателя (рис. 3, слева). 
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Рис. 3. Исходное рентгенографическое изображение дефекта (слева); результат сегментации по 
классическому локальному правилу (центр); результат сегментации по локальному правилу  

2-го порядка (справа) 

При качественном сравнении результатов можно видеть, что сегментация по 
классическому локальному правилу была проведена некорректно (рис. 3, центр), так 
как его ограничения (пункт 2) отклоняют направление процесса слияний сегментов на 
сцене сегментации от оптимального. Единичное увеличение порядка локального 
правила (k = 2) достаточно для получения корректной сегментации (рис. 3, справа) 
данного относительно простого тестового изображения. 

Предложенный подход к определению оптимальной пары сегментов для слияния 
в локальной области анализа одного из сегментов сцены сегментации должен 
приводить к росту количества совпадений локально оптимального решения с 
глобальным в двух случаях: 

- по мере уменьшения количества сегментов на сцене сегментации в процессе их 
укрупнения; 

- при увеличении порядка k локального правила.  
Для проверки первого утверждения проведём сегментацию изображения 

128035.jpg (рис. 4, а) из тестового набора Berkeley Segmentation Data Set (BSDS500, 
разработка группы компьютерного зрения UC Berkley) [11] при различных значениях 
порядка k локального правила и рассчитаем зависимости частоты совпадения 
локально оптимального решения с глобальным в процессе слияний сегментов (рис. 4, 
б – г). 

Из приведённых иллюстраций следует: 
- при проведении слияний сегментов по локальному правилу 1-го порядка 

локально оптимальное решение совпадает с глобально оптимальным практически 
лишь на последних шагах сегментации, когда в силу малого количества сегментов все 
они являются непосредственно смежными; локальное правило k-го порядка в данном 
случае эквивалентно классическому локальному правилу; 

- на тех итерациях процесса слияний, где количество сегментов n ≤ k, локально 
оптимальное решение стабильно совпадает с глобальным; локальное правило k-го 
порядка в данном случае эквивалентно классическому глобальному правилу; 

- при высоких значениях порядка k высока суммарная частота совпадений при 
n > k. 
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Рис. 4 Исходное тестовое изображение (а); график частоты совпадений локально оптимального  
решения с глобально оптимальным в процессе слияний сегментов по локальному правилу порядка:  

k = 1 (б), k = 1000 (в), k = 10000 (г) 

Далее рассмотрим зависимость суммарной частоты совпадений локально и 
глобально оптимальных решений от заданного порядка локального правила (рис. 5). 

Частота совпадений по приведённому графику (рис. 5) растёт вместе с 
увеличением порядка локального правила, что подтверждает выдвинутое ранее 
предположение. Своего максимального значения частота достигает на линии 
k = 32768, так как максимальное количество сегментов для выбранного изображения в 
начале процесса n = 29892. 

 

 

Рис. 5. График частоты совпадений локально оптимального решения с глобально  
оптимальным в зависимости от порядка k локального правила 
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6. Заключение 
В данной работе предлагается новый подход к решению задачи поиска 

оптимальной пары объединяемых сегментов в процессе сегментации по методу 
слияния областей.  

Подход на основе локального правила k-го порядка обобщает существующие 
ранее техники сегментации по локальному и глобальному правилам, что 
подтверждено экспериментально.  

В практических приложениях подход локального правила k-го порядка: 
- позволяет проводить гибкое регулирование процесса слияний с целью 

достижения требуемого компромисса между качеством и временем выполнения 
сегментации путём изменения параметра порядка k; 

- оставляет возможность использования параллельных вычислений в процессе 
слияния областей за счёт разделения совокупности сегментов на непересекающиеся 
подмножества в пространстве сцены сегментации при более высокой вероятности 
совпадения локально и глобально оптимальных решений, чем у классического 
локального правила. 

Использование предложенного подхода видится особенно актуальным в 
системах анализа изображений высокого разрешения, в частности, при 
дешифрировании данных дистанционного зондирования земли. 
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Аннотация 
 В статье рассмотрен способ построения временных вероятностных моделей для 

классификации наблюдаемых данных с учетом особенностей и закономерностей в 
данных. Показан способ адаптации вероятностных моделей к скрытым 
закономерностям в данных, полученных с помощью факторного и кластерного 
анализа. Приведен пример интегрирования в вероятностные модели явных 
закономерностей в данных, и выполнен эксперимент по классификации с 
использованием этих моделей. 

1. Введение 
Происходящие явления можно описывать как сигналы, т. е. физические 

процессы, несущие информацию о событиях или состояниях объекта. Для описания 
сигналов необходимо использовать математическое моделирование. В модели 
сигнала на основе его характеристик может быть предусмотрен определенный 
механизм обработки (скрытые параметры), который позволяет получить желаемый 
выход (наблюдаемые данные) при анализе сигнала. Вероятностные модели 
основываются на статистических характеристиках сигнала. Такие модели очень 
успешно применяются на практике, позволяя создавать эффективные системы 
прогноза и классификации. 

В большинстве случаев классификация выполняется на основе 
непосредственных значений наблюдаемых данных, не учитывая их внутренней 
структуры, закономерностей, которые данные содержат в себе. Такая дополнительная 
информация может улучшить качество классификации. Рассмотрим возможности 
адаптации графических вероятностных моделей к дополнительной информации в 
исходных данных, которая не подлежит непосредственному измерению и описанию. 

2. Графические вероятностные модели при априорно известном 
характере распределения 

 Для описания сложных процессов порождающих сигнал используют 
графические вероятностные модели, в которых в виде графа представлены 
зависимости между случайными величинами [1]. Сама вероятностная модель 
представляет собой совместное или условное распределение вероятности 
наблюдаемых данных и параметров модели. Например, если взять сигнал, 
порожденный неким гаусовским процессом, то графическая вероятностная модель 
такого процесса будет выглядеть, как показано на рисунке 1. Каждая вершина графа 
представляет собой случайную величину: 1 2, ,..., nx x x x=  – множество наблюдений 
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сигнала, θ – параметры модели (в общем виде),  2,µ σ  – параметры нормального 
распределения. Аналитическая форма записи такой графической модели : 

2 2 2

1

2

1

( , ) ( , , ) ( ) ( ) ( | , )

( | ) ( | ).

n

i
i

n

i i
i

p x p x p p p x

p x p x

θ µ σ µ σ µ σ

µ σ

=

=

= = =

=

∏

∏
 (1) 

θ

1... nx x x=

µ 2σ

1... nx x x=
 

Рис. 1. Графическая вероятностная модель  для нормального распределения наблюдаемых данных  

В данном случае состояние модели с течением времени не меняется, поэтому 
она всегда характеризуется двумя параметрами нормального распределения. В 
формуле 1 в процессе преобразования произошло разбиение совместного 
распределения 2( , , )p x µ σ на два типа факторов:  ( | )ip x µ  и 2( | )ip x σ , что значительно 
упрощает не только вычисления, но и понимание зависимости /независимости 
случайных величин в графических моделях. Важной модификацией графических 
моделей является фактор-граф. Это двудольный граф функции и переменных. 
Функция соответствующая всему графу – это произведение всех входящих в него 
функций f. Фактор-граф графической модели на рисунке 1 будет выглядеть, как 
показано на рисунке 2. Аналитически такая функция соответствующая всему графу 
будет выглядеть как: 

2 2
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( , ) ( , , ) 1 ( , ) 2 ( , ).
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Рис. 2. Фактор-граф  для нормального распределения наблюдаемых данных  

На практике, для большинства сигналов (например, речевых сигналов) нельзя 
вынести никакого априорного суждения о характере распределения наблюдаемых 
данных, в связи с чем, используются более сложные вероятностные модели. 
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3. Графические вероятностные модели при априорно неизвестном 
характере распределения 

Задача моделирования сигнала сводится к нахождению параметров 
распределения по наблюдаемым данным. Такая постановка задачи предполагает 
использование методов и алгоритмов, основанных на машинном обучении. В случае, 
когда процесс, порождающий сигнал является более сложным, и параметры этого 
процесса нельзя напрямую выразить через параметры известных распределении, 
используются более сложные модели. В частности широкое распространение 
получили Скрытые Марковские Модели (HMM), как представители направленных 
временных графических вероятностных моделей. Их ненаправленным аналогом 
являются   Цепные Условные Случайные Поля (Linear-Chain CRF) [2,3]. HMM 
относятся к генеративным вероятностным моделям, которые моделируют совместное 
распределение вероятности случайных величин, Linear-Chain CRF – к 
дискриминативным вероятностным моделям, которые моделируют условное 
распределение вероятности случайных величин. Во временных моделях, помимо 
параметров модели и наблюдений вводятся случайные переменные y , 
характеризующие состояние модели. Направленные и ненаправленные графические 
модели могут быть переставлены в виде фактор-графов. На рисунке 3 изображен 
направленный граф HMM и его представление в виде фактор-графа. Аналитическое 
выражение для HMM в виде направленного графа:  

1
1 1

( , | ) ( , ) ( | , ) ( | , ) ( | , )
n n

i i i i i i
i i

p x y p y p x y p x y p y yθ θ θ θ θ−
= =

= =∏ ∏ . (3) 

Аналитическое выражение для HMM в виде фактор-графа:  

1
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( , | ) 1 ( , , ) 2 ( , , )

n

i i i i i i
i

p x y f y y f y x
Z

θ θ θ−
=

= ∏ , (4) 

где  n – количество наблюдений; Z – нормирующая константа. 
 

1... nx x x=

1... ny y y=

1... nx x x=

1... ny y y=

11 1 ,..., 1nF f f=

12 2 ,..., 2nF f f=

 

Рис. 3. HMM, направленная модель (слева) и фактор-граф (справа)  

 
На рисунке 4 изображен ненаправленный граф Linear-Chain CRF и его 

представление в виде фактор-графа. Аналитическое выражение для Linear-Chain CRF 
в виде фактор-графа имеет вид 
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где  n – количество наблюдений; Z(x) – нормирующая функция. 
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Рис. 4. Linear-Chain CRF, ненаправленная модель (слева) и фактор-граф (справа)  

Каждый фактор описывает зависимость случайных переменных, такая 
зависимость не является линейной, но предполагается, что она может быть описана 
как линейная. Линеаризация выполняется с помощью логарифмических моделей (log-
linear model). Правила поведения модели задаются с помощью функции особенностей 
(feature functions) ϕ . Фактор-функции представляются с помощью функции 
особенностей следующим образом: 

1

( , , ) exp ( , , )
m

i j j
j

f y x y x iθ λ ϕ
=

 
=  

 
∑ , (6) 

где  m – количество функции особенностей; jλ – весовые коэффициенты модели 

( 1{ ,..., }mθ λ λ= ). 
 Для HMM фактор-функции представляются с помощью функции особенностей 

следующим образом:  

11 1
, ,

1 ( , , ) exp ( , ) exp 1 1
i ii i i kj kj i i kj y j y k

j k S j k S

f y y y yθ λ ϕ λ
−− − = =

∈ ∈

   
= =   

   
∑ ∑ , (7) 

где  S – множество значений состояний модели; 
1

1 1
i iy j y k−= =  – единичные функции, 

принимающие значение 1 если условие выполняется и 0 если не выполняется; kjλ – 

весовые коэффициенты модели, соответствующие вероятностям переходов между 
состояниями, формирующих матрицу вероятностей А, в классическом представлении 
HMM [4]. 
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(8)     . 

где  O – множество значений наблюдений; ojλ – весовые коэффициенты модели, 

соответствующие вероятностям появления наблюдений в каждом из состояний, 
формирующих матрицу вероятностей В, в классическом представлении HMM [4]. 

Для Linear-Chain CRF помимо описанных выше функции особенностей можно 
выделить ещё два типа: 
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• Текущее состояние зависит от предыдущего и от наблюдаемых данных (в 
НММ текущее состояние зависит только от предыдущего состояния): 

1 1 1

( )
1 1

,

,

( , , , , ) exp ( , , , )

exp 1 1 1 [1 1 ...] ;
i i i i i

Tr
i i i okj okj i i
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okj y j y k x o x o x o
j k S o O

f x y y i x y y iθ λ ϕ
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• Текущее состояние соответствует нескольким наблюдениям (в НММ 
текущему состоянию соответствует только текущее наблюдение): 

1 1
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Второй тип функции особенностей позволяет характеризовать состояние модели 
не только наблюдаемыми данными в текущий момент, но также в предыдущий и 
будущие моменты времени. Кроме того, позволяет включать в модель 
дополнительную информацию о зависимостях наблюдений, такую как 
принадлежность к определенному фактору или кластеру. Следовательно,  модель 
Linear-Chain CRF может быть успешно применена для задачи адаптации 

вероятностных моделей к дополнительной информации в исходных данных, 
которая не подлежит непосредственному измерению и описанию. 

4. Способы интегрирования в вероятностные модели 
закономерностей в данных 

В некоторых случаях, зависимости между наблюдениями априорно известны и 
могут быть установлены на основе экспертных оценок, такие зависимости относятся к 
явным. Но в большинстве случаев непосредственную зависимость между соседними 
наблюдениями установить довольно сложно. К таким данным относятся цвета, при 
моделировании объектов на изображении, или спектральные коэффициенты, при 
моделировании фонем (слов). В этом случае дополнительную информацию о 
наблюдаемых данных можно получить с помощью таких методов анализа данных, 
как факторный и кластерный анализ. Методы получения информации о зависимости 
данных:  
•  на основе экспертных оценок (при явных зависимостях);  

• факторный и кластерный анализ (при скрытых зависимостях) [5]. 
 Не в любых последовательностях данных существуют скрытые закономерности 
между соседними наблюдениями, и перед использованием методов для поиска 
скрытых зависимостей следует обладать некой априорной информацией о 
потенциальном их наличии. В том случае, если последовательность наблюдений 
спектральных коэффициентов характеризует некоторое слово, то можно 
предположить, что эта последовательность внутри имеет некую структуру, 
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состоящую из подпоследовательностей, соответствующих отдельным фонемам. В 
случае классификации рукописного текста или жестов рук, также можно 
предполагать, что последовательность наблюдений, характеризующая рукописную 
букву или жест, внутри себя содержит более детальные структуры.  

Задача факторного анализа состоит в том, чтобы выразить наблюдаемые 
данные через скрытые факторы. Простейшей моделью для описания одной 
переменной через несколько других является линейная модель: 

1 11 1 12 2 1

1 1 2 2

1 1 2 2

...

...

...

...

...

m m

i i i im m

n n n nm m

x a F a F a F

x a F a F a F

x a F a F a F

= + + +

= + + +

= + + +

 , (11) 

где  ix – наблюдаемые данные; 1... mF F – факторы; 1...i ima a – факторные нагрузки. 
Тогда функцию особенностей можно записать в виде: 
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 В кластерном анализе, степень корреляции (факторные нагрузки) заменяется на 
понятие меры сходства, то есть расстояния в выбранной метрике. При этом цель 
алгоритмов кластеризации состоит в том, чтобы минимизировать внутрикластерное 
расстояние и максимизировать межкластерное: 
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где  1 2{ , ,.... }mC c c c= – множество кластеров; cµ – центр кластера c ; µ – общий центр 
кластеризации; ( , )d x y – функция расстояния. 

Тогда функцию особенностей можно записать в виде: 
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Расстояние до кластеров и факторные нагрузки могут выступать в качестве 
дополнительной информации, помимо значений самих данных, при проектировании 
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вероятностных моделей и выполнения классификации на их основе. 
Следует обратить внимание на то, что структура HMM не позволяет включать 

дополнительную информацию о данных в модель, помимо наблюдений в текущий 
момент времени: 

1
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где kjα , okβ  – параметры HMM. 

Тогда как дополнительная информация, например о кластерной 
принадлежности, в структуру Linear-Chain CRF включается следующим образом: 

 
1

,

1 1 1 1
1

( | , ) exp ,
( ) 1 ( , )

i i i k i

i k

kj y k y j ok y x o
i k j S i k S o O

ok y oj
i k S o O

p y x
Z x x i

α β
θ

µ γ

− =

=

= = =
∈ ∈ ∈

∈ ∈

 + +
 =  

+ 
 

∑ ∑ ∑∑∑

∑∑∑
 (16) 

где kjα , okβ , okµ – параметры Linear-Chain CRF. 

5. Эксперимент 
Пример включения зависимостей данных в модель можно показать на примере 

обучения двух моделей на одинаковых данных, но с использованием разных функций 
особенностей. Функция особенностей будет задана на основе априорной информации 
о зависимостях в данных, то есть фактически на основе экспертных оценок. Для 
эксперимента будем использовать модель Linear-Chain CRF с пятью состояниями с 
функциями особенностей следующего вида: 
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В качестве данных для обучения будем использовать стандартный набор данных 
среды Matlab – «Iris Flowers», содержащий 150 объектов, характеризующихся 4х-
мерным вектором-признаков, включающим в себя геометрические формы частей 
цветка (Sepal length, Sepal width, Petal length, Petal width), по которым его можно 
отнести к одному из трех классов: Iris Setosa, Iris Versicolour, Iris Virginica. 

Переформулируем задачу классификации одиночных объектов в задачу 
классификации последовательностей объектов. Необходимо классифицировать 
контейнеры с цветами на предмет наличия в них цветков относящихся к одному 
сорту, с дополнительным условием – чтобы, отличие в ширине чашелистика (Sepal 
width) двух соседних цветков не превышало 0,2. Соответственно при такой 
постановке задачи количество возможных классов возрастает с 3 до 6, а обучающая 
выборка при этом остается неизменной. Принадлежность к тому или иному из трех 
сортов будет определяться по числовым значениям векторов признаков, а соблюдение 
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или несоблюдение дополнительного условия будет определяться с помощью функций 
особенностей следующего вида: 

– при соблюдении дополнительного условия: 
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– при несоблюдении дополнительного условия: 
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Обучение моделей Linear-Chain CRF, соответствующих 6 классам, может 
осуществляться стандартными методами оптимизации целевой функции: 

2
( ) ( ) ( ) ( )

2
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( ) ( , , , ) log ( )
2

K N m K m
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j j
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= − −∑∑∑ ∑ ∑ , (20) 

где  с – параметр, характеризующий принадлежность к классу; K – количество 
классов. 

В данном случаем использовался метод оптимизации  – SGD (Stochastic gradient 
descent). 

Результат использования функции особенностей описывающих дополнительное 
условие задачи приведен в таблице 1. Результаты ограничены демонстрацией 
различия правдоподобия (log likelihood) для контейнеров с цветами сорта Iris Setosa, 
при соблюдении (Iris Setosa_ add) и несоблюдении (Iris Setosa_ nonadd) 
дополнительного условия. Значение параметра «Sepal width» в тестовых 
последовательностях: 

– А = {3.4, 4.1, 4.1, 3.2, 3.5, 4.1}, не соблюдено дополнительно условие; 
– В = {3.1, 3.2, 3.2, 3.3, 3.2, 3.4}, соблюдено дополнительно условие; 
– С = {3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.2, 3.1}, частично соблюдено дополнительно условие. 
Необходимо отметить что, так как обучение классов Iris Setosa_ add и Iris 

Setosa_ nonadd производится на одних и тех же данных, то без дополнительной 
функции особенностей эти классы неразличимы.   

6. Заключение 

Графические вероятностные модели на основе условных случайных полей 
помимо того, что обладают лучшей точностью классификации последовательностей 
наблюдений, по сравнению с HMM, содержат в себе механизмы, позволяющие 
проектировать более гибкие модели наблюдаемых последовательностей с учетом их 
внутренней структуры и закономерностей. 
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Таблица 1 

 Значение правдоподобия моделей классов Iris Setosa_ add и Iris Setosa_ nonadd 
наблюдаемым тестовым последовательностям А, В, С  

Значение параметра 
«Sepal width» в 
тестовой 
последовательности 

log likelihood 
Iris Setosa_ add 

log likelihood 
Iris Setosa_ nonadd 

Log likelihood 
Iris Setosa (без 
дополнительной 
функции 
особенностей) 

А 2.6687 2.7601 1.6094 
В 3.1763 2.0895 1.6094 
С 2.9042 2.2802 1.6094 
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Аннотация 
В данной работе решается задача нахождения в телекоммуникационных сетях 

узлов с дополнительной функциональностью, для организации двухуровневой 
маршрутизации. Одной из причин введения двухуровневой маршрутизации является  
уменьшение вычислительной сложности при решении задачи маршрутизации в сетях 
с большим числом узлов. В частности, для нахождения  с дополнительной 
функциональностью узлов вводятся характеристики, по которым множество узлов 
телекоммуникационной сети можно разделить на два подмножества. Далее 
рассматривается задача присоединения обычных узлов к узлам с дополнительной 
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функциональностью – формирование кластеров. 

1. Введение 
Целью данной работы является выделение связного множества узлов 

телекоммуникационной сети для организации двухуровневой маршрутизации. Задача 
двухуровневой маршрутизации возникает в рамках решения задачи 
последовательного заполнения сети потоками продуктов [4][5]. В указанных работах 
рассматривалась задача определения маршрута между узлами, при последовательном 
поступлении заявок на соединение произвольных пар узлов. В качестве решения, 
были предложены алгоритмы последовательного заполнения сети, основанные на 
различных эвристиках, а именно: 
• Учет вхождения ребер сети в минимальные разрезы между различными парами 

узлов. После вычисления величин минимальных разрезов, с помощью различных 
функционалов вычислялись веса ребер, принадлежащих этим минимальным 
разрезам, и далее маршруты прокладывались по путям минимальных стоимостей. 

• Веса ребер назначаются согласно пропускной способности ребер. Маршрут 
прокладывается по пути минимальной стоимости.  

• Веса ребер не различаются, не смотря на различия их пропускных способностей. 
Маршрут прокладывается по кратчайшему пути. 

Фактически маршрутизация потоков продуктов этими алгоритмами была 
одноуровневой, то есть путь продукта сразу вычислялся от источника к стоку, без 
прохождения через заранее заданные узлы. Тем не менее, полученные алгоритмы 
последовательного заполнения сетей продуктами заявок могли быть вычислительно 
затратными на сетях больших размеров (> 410  узлов) при последовательном 
обслуживании каждой поступающей заявки, особенно при нахождении всех ребер, 
входящих в минимальные разрезы между различными парами полюсов. Для 
преодоления возникающих вычислительных сложностей, было предложено 
использовать двухуровневую маршрутизацию при обслуживании поступающих 
заявок. А именно, маршрутизация потоков продуктов от узла-источника через 
локальный выделенный узел (также называемый суперпиром или суперузлом), далее 
подсети суперпиров, и с окончанием на узле-стоке, который также связан с одним из 
суперпиров. Иными словами, два узла телекоммуникационной сети общаются между 
собой через сеть суперузлов. Подобную схему маршрутизации можно наблюдать в 
пиринговых сетях. 

Сети в основе построения и функционирования которых, лежит принцип 
равноправия участников, одним из признаков которого является совмещение узлом 
сети ролей и клиента и сервера, в отличие от клиент-серверной модели [1]. 
Существует несколько классов построения пиринговых сетей, а именно: 
• построение децентрализованной сети – нет выделенных узлов с дополнительной 

функциональностью; 

• построение смешанной (гибридной) сети – есть некоторые узлы с дополнительной 
функциональностью; 

• построение централизованной сети – использование центрального сервера. 
 В данном случае нахождение суперпиров и обычных узлов используется в 

пиринговых сетях со смешанной топологией; примерами таких сетей являются 
Fidonet, FastTrack, JXTA-сети, Skype, DHT-сети, Kad Network [1][2][3].  

2. Постановка задачи 
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В основе математической модели телекоммуникационной сети лежит связный 
граф ( , )G V E= , где V  - множество узлов графа, E  - множество ребер графа, 
соединяющих узлы. Каждому ребру ije E∈ , { , }i j V∈  графа G  поставлено в 

соответствие неотрицательное число 0ijc ≥  - пропускная способность ребра. 

Дополнительно введем следующие понятие потока F  между вершинами s и t  - 
неотрицательная функция на ребрах графа, обладающая следующими свойствами: 
поток неотрицателен для любого ребра ije E∈ , то есть 0ijf ≥ , 

,  , { , }ki ij
k j

f f i V i s t= ∀ ∈ ≠∑ ∑  - поток не накапливается в промежуточных узлах между s 

и t ; ij ijf c≤ ,  ije E∈  - поток по ребру не превышает ее пропускной способности. 

Остаточная пропускная способность ребра ije  определяется как разность пропускной 

способности ребра и потока по ней, то есть f
ij ij ijc c f= − . Остаточной сетью называется 

сеть ( , )f fG V E= , получаемая из исходного графа G , в которой остаются ребра с 
положительной остаточной пропускной способностью. В каждый момент времени 
требуется проложить потоки между парами вершин 1 1{ , }, ,{ , }n ns t s tK  с величинами 

1 2{ , , , }nd d dK . Маршрутизация потоков в сети осуществляется через несколько 

выделенных узлов - суперпиров Sp, и для любой пары, { , }i is t  каждый простой поток 
между ними проходит через один и более суперпиров. 

Для выделения суперпиров введем такую количественную характеристику узла, 
как разгруженность – мера способности узла принять, обработать и передать дальше 
поток. При выборе узлов кандидатов в суперпиры следует руководствоваться 
следующими условиями: 

1. Величина разгруженности узла должна быть не меньше определенного 
порога ( ) LimitU p U≥ , чтобы исключить попадание загруженных узлов в число 
суперпиров, и тем самым осуществлять маршрутизацию потоков через него. 

2. Ребра остаточной сети, соединяющие суперпиры, в исходной сети должны 
образовывать связную подсеть. 

3. Сумма разгруженностей суперпиров должна быть максимальной 
max ( )i

i Sp

U p
∈
∑  

4. Оставшиеся узлы присоединяются к ближайшему суперпиру. 
5. Минимизировать длину пути от узла до ближайшего (по числу хопов) 

суперпира min  ( , )l v Sp . 
Предлагаемый подход выделения суперпиров предполагает выполнение условий 

1 и 2, а также частично условия 3. Тем не менее, не исключено существование 
характеристик, удовлетворяющих условиям 1-6. В качестве алгоритма пороговой 
бинаризации было предложено использовать метод нахождения минимальных 
разрезов на графе признаков элементов множества [7]. В частности, структура графа 
признаков совпадает со структурой, в которую связаны элементы, в нашем случае эта 
структура сети. Пропускные способности ребер назначаются исходя из численных 
значений характеристик элементов множества. Последующее присоединение 
оставшихся узлов к найденным суперпирам, осуществляется, путем присоединения к 
каждому суперпиру ближайших узлов на расстоянии одного, двух и более ребер. 

 
 

3. Описание математической модели 
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Дана исходная телекоммуникационная сеть, представляющая собой связный 
граф с заданными пропускными способностями ее ребер. Заранее заданы пары 
корреспондирующих вершин (полюсов). В каждый момент времени произвольная 
пара корреспондирующих полюсов инициирует заявку – требование проложить по 
сети единичный поток между этими двумя полюсами, имеющий конечное время 
жизни. По истечении времени жизни, заявка снимается, соответствующий поток 
исчезает, высвобождая ресурс сети. Если же не удается проложить поток между 
заданной парой вершин, ввиду занятости ресурсов сети, то заявка считается 
неудовлетворенной и сбрасывается. В качестве материала для экспериментов 
использовались модели сетей описанные в работах [7][8]. 

Для определения самой функции разгруженности узлов рассматривались 
следующие варианты, учитывающие различные подходы к пониманию самой 
характеристики разгруженности: 

1. ( )
pi pi

i

pi
i

c f
U p

c

−
=
∑

∑
  (1), где числитель представляет собой сумму 

остаточных пропускных способностей ребер исходящих/входящих/всех из 
узла, а знаменатель сумму исходных пропускных способностей 
исходящих/входящих/всех ребер узла. 

 

2. 1 2

( ) ( )
( ) exp * exp *

max( ( )) max( ( ))
p p

rescap p d p
U p

rescap p d p
λ λ
   
   = +
   
   

  (2), где ( )rescap p  - 

сумма остаточных пропускных способностей ребер инцидентных вершине, 
( )d p  - степень рассматриваемой вершины, обе эти величины нормированы 

на максимальные значения этих величин, встречающиеся в сети. 1λ  и 2λ  - 
нормирующие коэффициенты, определяют решающий вклад степени или 
остаточной пропускной способности вершины. 

 

3. ( )
( )

pi pi
i

c f
U p

paths p

−
=
∑

∑
 (3).  Где числитель представляет собой сумму 

остаточных пропускных способностей ребер исходящих/входящих/всех из 
узла, а знаменатель сумму потоков (выраженных через простые пути), 
проходящих через данную вершину. 

В последующих численных экспериментах были применены все функции 
разгруженности,  для определения наиболее подходящего множества суперпиров.  

Метод бинаризации элементов, описанный, например, в [7][8], и примененный 
там к задаче выделения объекта из фона при анализе цифровых изображений, 
предполагает построение вспомогательной сети, назначении ребрам этой сети 
пропускных способностей по определенному правилу (не путать с пропускными 
способностями ребер сети ( , )G V E= ) и нахождении в конечном итоге минимального 
разреза между узлом (полюсом), представляющем фон, и узлом (полюсом), 
представляющем объект.  Этот минимальный разрез и определяет бинаризацию.  В 
качестве функций пропускных способностей ребер вспомогательной сети 

применялись следующие функции: 
max ( )

( ) exp 1*p

Util U p
D f

MaxUtil MinUtil

 − 
= − − 

 для ребер, 

связывающих узлы вспомогательной сети с полюсом, соответствующим загрузке 
суперпиров 
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min ( )
( ) exp 1*p

Util U p
D f

MaxUtil MinUtil

 − 
= − − 

 для ребер, связывающих узлы 

вспомогательной сети с полюсом, соответствующим загрузке рядовых узлов 
( ) ( )

( ) exp 1*pq

U p U q
V f

MaxUtil MinUtil

 − 
= − − 

 для ребер между узлами сети. 

В качестве эталонных величин разгруженностей обычных узлов и суперпиров, 
брались минимальное и максимальное значение разгруженностей узлов во всей сети. 

Далее для каждого вида функции разгруженности проводилось две серии 
численных экспериментов: 

Нахождение общего числа суперпиров на каждом шаге при поступающей 
удовлетворенной заявке в сети, а также число связных подграфов, образуемых 
найденными суперпирами. (Эксперимент 1). 

Нахождение связного подграфа суперпиров, кластеризация узлов вокруг 
ближайших суперпиров, и анализ степени покрытия кластеризованными вершинами 
всей сети. (Эксперимент 2). 

Таким образом, во втором эксперименте, помимо собственно бинаризации, 
применялся также алгоритм объединения несвязных подсетей суперпиров в связное 
подмножество и производилась кластеризация сети, то есть соотнесение каждому 
суперпиру некоторого количества обычных узлов. 

Соответствующий алгоритм состоял в следующем: 
перед началом алгоритма найдем список кратчайших путей L  между всеми 

вершинами графа (это находится с помощью алгоритма Флойда-Уоршелла). 
с помощью списка L  находим такие пары узлов между связными частями 

суперпиров, что их можно соединить по кратчайшим путям между собой. 
включаем промежуточные узлы hV , лежащие на кратчайших путях, 

соединяющих связные графы суперпиров, в множество суперпиров Sp, но без права 
образовывать вокруг себя кластеры пользовательских узлов, так как предполагается 
что загрузка hV  выше чем у "настоящих" суперпиров и их можно использовать только 
для передачи трафика между суперпирами. 

Наконец, последним шагом кластеризации является процесс сбора узлов-
пользователей вокруг выбранных суперпиров. в данном случае можно предложить 
следующий способ построения кластеров узлов. 

for  каждый суперпир s Sp∈  
  for  0 : maxi hops= , где maxhops - максимальная удаленность (в хопах) 

узлов 
   if  p SpClust∉  - узел не занят 
     in ( )p SpClust p 
   end; 
  end; 
end; 
В проведенных экспериментах рассматривались сети с кластерной топологией 

[6] (количество вершин от 30 до 45, 10% плотность заполнения сети ребрами). Длина 
очереди заявок равнялась 45000, время жизни заявок колебалось от 10 до 1000 единиц 
времени с математическим ожиданием в 300 единиц времени. В каждом множестве 
бралось по 60 сетей. 

В данном случае под сетью  с кластерной топологией следует понимать 
следующее: граф сети состоит из нескольких сильносвязных подграфов соединенных 
между собой ребрами меньших пропускных способностей. Подчеркнем еще раз, что 
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кластеризация в данной работе проводилась по такой характеристике узлов, как 
разгруженность, и образованные кластеры из узлов и суперпиров никак не были 
связаны с кластерами в топологии исходных сетей.  

4. Результаты 

Приведем результаты эксперимента 1 для различных алгоритмов 
последовательного заполнения сетей.  

На рисунке 1 представлены результаты по нахождению среднего числа 
суперпиров выделяемых на сетях для 6 алгоритмов последовательного заполнения 
сети потоками продуктов для каждой функции разгруженности узла. По оси абсцисс 
стоит номер сети с кластерной топологией, по оси ординат – число суперпиров. 
Зеленым отмечены точки, соответствующие функции разгруженности узлов (1), 
красным – функции разгруженности (2), синим – функции разгруженности (3). 
Графики (сверху вниз) соответствую алгоритмам последовательного заполнения 
сетей[5]: 

• простой; 
• дуговой; 
• субоптимальный минимально разрезный; 
• аддитивно минимально разрезный; 
• гибридный 
• субоптимальный дуговой. 
 

 

Рис. 1. Среднее число найденных суперпиров для каждой сети 

На следующем рисунке представлены дисперсии 2σ  среднего числа значений 
выделяемых суперпиров. 
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Рис. 2. Дисперсия 2σ  найденного числа суперпиров 

Далее приведем, данные по среднему числу связных подграфов суперпиров в 
сетях. Результаты смотреть на рисунке 3. Обозначения те же, что и для рисунка 1. 

 

Рис. 3. Среднее число связных подграфов суперпиров 
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Представленные результаты показывают преимущество кластеризации с 
использованием функции (2) разгруженности узлов сети, т.к. в 67% случаев все 
выделенные суперпиры образовывали связную сеть. Также стоит отметить, что ни 
один из использованных алгоритмов последовательного заполнения сети качественно 
не повлиял на финальный результат, поэтому в дальнейшем будут рассматриваться 
эксперименты с 2 - 3 алгоритмами заполнения сетей. (В дальнейшем, это будут 
дуговой, субоптимальный минимально разрезный и субоптимальный дуговой 
алгоритмы). 

Приведем результаты эксперимента 2 для различных алгоритмов 
последовательного заполнения сетей.  

На рис. 4 – 6 представлены результаты по нахождению доли покрытия исходной 
сети кластерами узлов при различных значениях радиуса кластера узлов, вокруг 
найденных супепиров. По оси абсцисс отложены номера сетей, по оси ординат доля 
покрытия сетей. Графики (сверху вниз) соответствую радиусам подграфов кластеров 
узлов r=1, r=2, r=3 и r=4 соответственно. 

 

 

Рис. 4. Доля покрытия сетей кластерами узлов. Гибридный алгоритм. 

Во втором эксперименте наиболее удовлетворительным считается результат, при 
котором покрытие сети кластерами узлов максимально. Приведем сводную таблицу 
доли полностью покрытых кластерами сетей для каждой функции разгруженности. 
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Рис. 5. Доля покрытия сетей кластерами узлов. Субоптимальный минимально разрезный алгоритм. 

 

Рис. 6. Доля покрытия сетей кластерами узлов. Субоптимальный дуговой алгоритм. 
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Таблица 1 

   

Дуговой 
алгоритм 

Субоптимальный 
минимально 
разрезный 
алгоритм 

Субоптимальный 
дуговой алгоритм 

Радиус 2 17% 33% 35% Ф. 
разгруженности 
1 Радиус 3 83% 76% 85% 

Радиус 2 60% 57% 57% Ф. 
разгруженности 
2 Радиус 3 93% 93% 93% 

Радиус 2 5% 2% 2% Ф. 
разгруженности 
3 Радиус 3 33% 36% 33% 

5. Выводы 

Исследована задача выделения суперпиров и построению кластеров узлов 
вокруг них на основе параметра разгруженности узлов сети. Предложено 3 функции 
разгруженности узлов.  

Наиболее удовлетворительным результатом, считается результат, при котором 
число связных подграфов суперпиров минимально, а также минимальна дисперсия 
числа выделяемых суперпиров и их подграфов.  

В первом эксперименте на приведенных рисунках 1 и 2 показано, что при 
кластеризации с использованием функции разгруженности (1), полученный результат 
неустойчив (наибольшая дисперсия числа суперпиров равна 108.5 при 9.8, в среднем, 
суперпиров в 38 сети, дуговой алгоритм). При этом для функций разгруженности (2) 
и (3) дисперсия минимальна (наибольшее значение равно 20.2 при 5.3, в среднем, 
суперпиров; сеть 41, дуговой алгоритм, 3-я функция разгруженности). Однако, вторая 
функция разгруженности зачастую выделяет большее число суперпиров, чем при 
функции (1). Третья функция разгруженности узлов, в среднем дает 3 – 4 суперпира 
на сеть из 30 – 45 узлов.  Также результаты нахождения числя связных подграфов 
суперпиров (см. рис. 3) показывают преимущество кластеризации с использованием 
функции (2) разгруженности узлов сети, т.к. в 67% случаев все выделенные 
суперпиры образовывали связную сеть. 

Во втором эксперименте, показано большое покрытие сети кластерами узлов при 
использовании функций разгруженности (1) и (2) при радиусах графов кластеров r=2 
и  r=3. Приведенные рисунки (4, 5 и 6) показывают, что для кластеризации по 
функции разгруженности узлов (2) в случае заполнения сети по дуговому алгоритму, 
для 60%  сетей полное покрытие кластерами сети происходит при радиусе кластера – 
2 дуги, для 96%  сетей полное покрытие кластерами сети происходит при радиусе 
кластера – 3 ребра. Для функции разгруженности (1) при радиусах кластеров в 2 и 3 
ребра полное покрытие сетей наблюдается у 17% и 85% сетей соответственно. 
Результаты для кластеризации по функции разгруженности (3) заметно хуже. 

 Таким образом, функция разгруженности узлов (2) лучше всего удовлетворяет 
требованиям к результатам экспериментов, указанных в пунктах 3 и 4, поскольку 
кластеризация, основанная на данной функции разгруженности, обладает 
следующими свойствами: 
• малое число  (1-2) связных подграфов суперпиров; 
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• малая дисперсия числа выделяемых суперпиров и подграфов суперпиров; 
• большая доля покрытия сети кластерами узлов вокруг суперпиров при малых 

радиусах кластеров. 
Следовательно, вторую функцию разгруженности узлов  можно рекомендовать 

при построении алгоритмов двухуровневой маршрутизации в телекоммуникационных 
сетях.  
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Аннотация 
В работе представлена архитектура интеллектуального агента, поведение 

которого моделирует процесс принятия решения специалистом в некоторой 
предметной области. Знания агента хранятся в знаковой форме, коммуникации 
агентов между собой осуществляются с помощью знакового опосредования. 
Описывается система проведения экспериментов с такими интеллектуальными 
агентами, реализованная на основе мультиагентной системы Jadex. Также 
представлен анализ данных серии экспермиентов, проведенных в построенной 
системе для интеллектуальных агентов, моделирующих процесс интерпретации 
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жалоб психологом-консультантом. 

1. Введение 
Данная работа является частью большого исследования моделей 

целенаправленного повдедения, проводимого под руководством Осипова Г.С. В 
рамках этих работ разрабатываются модели мотивации, синтеза плана, принятия 
решений в условиях неопрделенности и др. на основе единого подхода. Этот подход 
берёт свое начало с работ Поспелова Д.А. по прикладной семиотике [1] и Леонтьева 
А.Н. по деятельностному подходу в психологии [2]. Данные научные направления 
объединены на основе формализации понятия знака и построения архитектуры 
интеллектуального агента со знаковой картиной мира. Описание математической 
модели и процедур порождения мотива и синтеза плана можно найти в работе [3]. 

Одними из первых экспериментов, проводимых с интеллектуальными агентами 
со знаковой картиной мира, являлись эксперименты по моделированию приобретения 
личностных смыслов специалистами в некоторой предметной области. Деятельность 
специалистов в процессе принятия решения по поводу той или иной проблемы, как и 
любая сознательная деятельность человека, является знаково опосредованной с точки 
зрения теории деятельности, что делает правомерным использование знаковых 
моделей. Моделированию процессов влияния приобретаемых личностных смыслов 
специалистами на принятие ими дальнейших решений и посвящена данная работа. 

Архитектура интеллектуального агента, основанная на знаковом представлении, 
была реализованна в виде программного агента, взаимодействующего с другими 
агентами в специальном модуле для системы построения мультиагентных систем 
Jadex. В качестве предметной обалсти,в которой действовали агенты, была выбрана 
консультационная психология. Были проведены эксперименты по соотвествию 
поведения агента поведению реального психолога-консультанта. 

2. Строение интеллектуального агента 

Следуя работе [3] кратко определим знак как отбражение множества имён 
{ }n=N  во множество троек: {( , , )}→N m a p , такое что ( ) ( ),  s n n N= ∈m,a,p , где m  – 

множество значений предмета или способов использования данного объекта как 
предмета культуры, a  – множество действий с предметом (множество личностных 
смыслов), p  - представление о предмете (образ предмета), в который включена 
некоторая процедура распознавания образа pA . Каждый элемент знака: значение, 

личностный смысл или образ – включает в себя фрагмент соотвествующей 
семантической сети на именах ( , )W = N R , R  – семейство отношений, 2⊆R N . 
Фрагментом F семантической сети W , в свою очередь, назовём множество имён 

F ⊆N N  и множество отношений F ⊆R R , в которое входят только те отношения, 

которые определены на именах из FN . Используемое определение понятия 
(неоднородной) семантической сети можно найти в [4]. 

Всё множество значений формирует семантическую сеть на значениях mW , всё 

множество личностных смыслов – семантическую сеть на смыслах aW , всё множество 

образов – семантическую сеть на образах pW . Совокупность всех трёх семантических 

сетей образуют картину мира агента. 
Для моделирования процесса принятия решений специалистов в простейшем 

случае достаточно использовать два компонента знака из трех: личностный смысл и 
образ. Значение знака в данных экспериментах играло вспомогательную роль. 

В качестве предметной области была использована консультационная 
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психология, а агент моделировал поведение психолога – консультанта в процессе 
анализа жалоб и принятия решения о том, к какой категории относится проблематика 
поступившей от клиента жалобы. 

В ходе экспериментов интеллектуальному агенту-консультанту (ИАК) 
подавалась серия текстовых жалоб, каждая из которых в свою очередь была разбита 
на некоторое количество отрывков («реплик»). Целью агента являлось вынесение 
решения по поводу того, к какой категории относится жалоба клиента. В ходе 
деятельности у агента менялось количество некоторого условного ресурса, что 
моделировало энергетику практической деятельности психолога-консультанта. Из 
анализа получавшихся графиков изменения ресурса делался вывод о соответствии 
поведения ИАК поведению реального психолога-консультанта. 

 

 

Рис. 1. Деятельность агента – психологического консультанта 

В соответствии с существующими в современной теории и методологии 
психологического консультирования, в качестве обобщающих категорий были 
определены следующие типы жалоб: клиент испытывает проблемы в сфере 
мотивации и регуляции деятельности (категория жалоб «Мотивация»), в сфере 
познавательных процессов (категория «Познание»), в сфере эмоций и чувств 
(«Эмоции»), в сфере формирования и проявления идентичности («Идентичность»). 
Жалоба поступает ИАК в виде последовательности реплик до тех пор, пока ИАК не 
примет окончательного решения о типе проблематики всей жалобы. Таким образом, 
для ИАК достижение мотива интерпретации текста жалобы в целом происходит в 
ходе последовательного достижения ряда промежуточных целей – интерпретации 
отдельных реплик (рис. 1). 

Цель и соответствующий план её достижения задавались агенту заранее в 
знаковом виде. Имена и образы, соответствующие знакам картины мира, также 
задавались ИАК в готовом виде. Формирование же личностных смыслов, 
отражающих опыт ИАК, происходило в процессе реального взаимодействия с 
предметом его деятельности. 

Семантическая сеть образов представляла собой четыре корневых дерева с 
двумя уровнями узлов, корнями которых являлись имена категорий жалоб (рис. 18), а 
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листьями – имена признаков категорий: cat ind= ∪N N N . Множество отношений R  

состояло из одного несимметричного отношения parR  - «быть элементом». 

 

 

Рис. 2 Сеть образов ИАК 

При реализации процедуры распознавания pA  каждой паре 

( , ), ,cat ind cat cat ind indN N N N∈ ∈N N  ставился в соответствие некоторый вес [0,1]w∈ . 
Процессу интерпретации смысла реплики соответствовал процесс её категоризации, 
которому, в свою очередь, ставился в соответствие процесс распознавания образа 
категории в данной реплике. Процедура 

1,  если знак присутствует в фокусе внимания

0, если знак отсутствует в фокусе вниманияpA


= 


 знака категории интерпретировалась 

как принятие решения о том, к какой категории относятся все реплики, накопленные 
в фокусе внимания агента при анализе жалобы клиента. 

Расчёт весов на сети образов осуществлялся следующим образом. Изменение 
веса i-го знака (веса пары ( , )cat iN N ), относящегося к категории cat, определялось как 
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«эффективная» оценка личностного смысла i-знака, catQ  - оценка личностного смысла 
категории cat, iQ  - оценка личностного смысла i-го знака, 1, 1catC Cω > >  - некоторые 

константы. Вес категории cat вычислялся как 
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изменение веса i-го знака с течением времени t. Максимум вычислялся по всем 
знакам в сети на образах. Это связано с тем, что увеличение веса конкретного знака 
сказывается не только на том фрагменте семантической сети, которому соответствует 
образ знака-категории, но и на всей семантической сети на образах. За счёт этого 
закрепляется опыт распознавания всех знаков. 

Основным этапом в процессе деятельности агента являлся этап анализа реплики. 
Он основывался на частотном принципе: в тексте реплики подсчитывалось 
количество слов, соответствующих именам знаков-признаков в картине мира агента 
(см. выше). С учётом личностных смыслов знаков подсчитывался вес каждой 
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категории для данной реплики. Если агент не накопил достаточно информации для 
принятия решения о категории всей жалобы, он анализировал следующую реплику. В 
зависимости от индивидуальных характеристик, агенты по-разному накапливали 
опыт анализа реплик. После принятия окончательного решения агент посылал 
сообщение специальному агенту-оракулу, который отправлял в качестве ответа 
объективный результат анализа тестовой реплики. Объективность заключалась в том, 
что агент-оракул не имел личностных смыслов в своей картине мира, т.е. результат 
его интерпретации не «искажался» накопленным личным опытом. 

Личностный смысл знаков-категорий и знаков-признаков в картине мира ИАК 
был представлен оценочной составляющей aQ , которая изменялась в зависимости от 
того верным ли оказывалось вынесенное решение по поводу предполагаемой 

категории. Изменение оценки личностного смысла i-го знака
,  ( ) ( )

,  ( ) ( )
Qi

Q
Q

C D ag D oq

C D ag D oq

− ≠∆ =  =
, 

где ( )D ag  - решение агента, ( )D oq  - правильный результат (решение оракула oq), 

0QC >  - некоторая константа. 1
i i i
t t QQ Q+ = + ∆  - изменение оценки личностного смысла i-

го знака с течением времени t. 
В картине мира ИАК помимо знаков-категорий и знаков-признаков 

присутствовали также и вспомогательные знаки для обеспечения деятельности ИАК: 
• знак _res anS  с именем _res anN  («Результат анализа реплики»), с которым ИАК 

связывал действие _sig upda  по обновлению своей картины мира (запоминание 

результата анализа): 
_ _

_{ }, ,
a asig upd sig upd

out in
res anN= = ∅N N  

• знак decisS  с именем decisN  («Консультационное решение»), в образ которого 

входило название категории, к которой ИАК отнёс текущую жалобу, 

• знак hypotS  с именем hypotN  («Консультационная гипотеза»), в образ которого 

входили текущие представления агента о том, к какой категории относится 
текущая жалоба, 

• знак textS  с именем textN  («Текст реплики»), с которым ИАК связывал действие texta  

по анализу текста и получению результата анализа: _{ }, { }
a texttext

out in
text a res anN N= =N N  и 

действие checka  по проверке своего решения: { , }, .
check check

out in
a text decis aN N= = ∅N N  

При анализе каждой реплики затрачивалось константное количество AC  
условного ресурса. В случае подтверждения решения ИАК оракулом ресурс 
увеличивался на некоторую константу r RC C , а в случае отрицательного результата – 

уменьшался на RC : 
,  ( ) ( )

,  ( ) ( )
R

R
r R

C D ag D oq

C C D ag D oq

− ≠
∆ =  =

, 0, 1R rC C> > . Если ресурс агента 

становился меньше 0, то ИАК прекращал деятельность – наступало так называемое 
психологическое «выгорание» специалиста. 

В зависимости от стратегии накопления опыта анализа реплик клиентов и 
принятия решения о категории жалобы, ИАК делились на четыре типа: 
• «хаотичные» ИАК принимали решение в пользу категории cat после того как эта 

категория набирала определенный критический вес 0HY > , 
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• «активные» ИАК принимали решение в пользу категории cat после того как 
разница весов лидирующей категории в текущей гипотезе превышала вес «второго 
места» на некоторую критическую величину 0AY > , 

• «активные» ИАК принимали решение в пользу категории cat после того как 
разница весов лидирующей категории в текущей гипотезе превышала вес «второго 
места» на некоторую критическую величину 0A PY Y> > , 

• «стереотипные» ИАК принимали решение в пользу категории cat после того как 
вес категории, которая была лидирующей в первой гипотезе относительно 
проблематики текущей жалобы (после анализа первой реплики), превышал 
критическое значение 0SY > . 

Индивидуальные особенности поведения агентов различных типов в процессе 
анализа жалобы клиента представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Особенности поведения агентов различных типов 

 Активный 
ИАК 

Пассивный 
ИАК 

Хаотичный 
ИАК 

Стереотипный 
ИАК 

Проверяет все 
гипотезы как 
равнозначные? 

+ + + - 
(определяет 
гипотезу сразу 
после анализа 
первого текста) 

При принятии 
решения учитывает 
суммарный вес, 
накопленный по 
всем 
анализировавшимся 
репликам? 

+ + - + 

Как определяет, 
какую гипотезу 
следует принять? 

Если её 
накопленный 
вес превышает 
70% 

Если её 
накопленный 
вес 
превышает 
90% 

Если в любой 
реплике какая-
либо категория 
«опережает» 
ближайшую на 
10% 

Принимает 
«свою» гипотезу, 
когда её 
накопленный вес 
превысит 70% 

3. Система проведения экспериментов 

Для проведения экспериментов с интеллектуальными агентами-консультантами 
была реализована программная система в виде модуля к системе построения 
мультиагентных систем Jadex [5]. Выбор именно этой системы основывался на 
следующих её преимуществах: 
• блок рассуждений Jadex основывается на классической BDI (Belief Desire 

Intention) модели, 

• облегчено задание внешней среды и действий агента с использованием XML, 

• возможность расширения функциональности агентов, создание своих типов 
агентов (не только BDI архитектуры) с помощью модулей на языке 
программирования Java, 
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• возможность подключения мультиагентной среды JADE в качестве среды 
коммуникации агентов с поддержкой стандарта FIPA (Foundation for Intelligent 
Physical Agents), 

• использование мощного блока вывода на основе правил. 
Перед началом проведения экспериментов происходит настройка среды 

моделирования в контрольном центре (рис. 21). В блоке 1 отображаются загруженные 
модули расширения и их структура по пакетам. В блоке 3 выводится текущая 
информация о функционирующих компонентах. В блоке 2 находятся настройки 
текущего модуля: запускаемая конфигурация, начальные параметры. 

 

 

Рис. 3. Контрольный центр Jadex 

К настраиваемым параметрам системы относятся: 
• число запускаемых в мультиагентной среде агентов, 

• тип запускаемых агентов, 

• флаг сохранения снимков картины мира агента, 

• путь к файлу настроек внешней среды. 
После предварительной настройки модуля и его запуска открываются окна 

информации о текущем состоянии мультиагентной системы (рис. 3): 
• в блоке 1 (окно состояния внешней среды) отражается информация о внешней 

среде: список загруженных реплик и список совершённых агентами действий в 
процессе работы; проанализированные реплики отмечаются галочками, там же 
находится кнопка выбора списка файлов реплик для анализа; 

• в блоке 2 (окно состояния агента, вкладка общей информации) отображается 
общая информация об агенте: тип агента, список имён знаков, находящихся в 
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фокусе внимания, список объектов (текстов) в фокусе внимания, список 
проанализированных текстов, список принятых решений (правильные – зелёные, 
неправильные – красные) и ответов от оракула, текущее количество ресурсов; 
справа располагается график изменения ресурса с течением времени; 

• в блоке 3 (окно состояния агента, вкладка картины мира) выводится часть картины 
мира – часть сети на образах с цветовым обозначением оценок личностных 
смыслов; есть возможность увеличения и уменьшения масштаба, подсветка 
выделяемых вершин и рёбер. 

 

 

Рис. 4. Информация о функционировании мультиагентной системы (начало работы) 

Агенты работают до тех пор, пока не исчерпается их ресурс или не закончатся 
реплики жалоб клиентов. В качестве реплик использовались либо отрывки с 
объективным преобладанием какой-либо одной категории (например «Мотивация») – 
тогда среда считалась предсказуемой, либо отрывки, относящиеся к различным 
категориям по проблематике – тогда среда считалась случайной. 

4. Результаты экспериментов 

В результате проведения экспериментов для каждого агента получается набор 
снимков его картины мира через некоторые промежутки времени (порядка 1000 
снимков), из которых формируется видео-ролик эволюции картины мира агента, а 
также график изменения ресурса с течением времени. Характерные снимки 
представлены на рис. 5 и 6 (в конце работы агента). 

На снимках отражаются только те связи (и только те знаки), веса связей которых 
максимальны на текущий момент в картине мира – выбираются по 25 знаков-
признаков для каждой категории с максимальным весом. Толщина связей на снимках 
прямо пропорциональна весу пар знак - категория. Категории обозначаются 
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квадратами, знаки-признаки – овалами. В процессе эволюции картины мира на 
снимках появляются новые знаки (чей вес оказался в списке 25 наибольших для 
данной категории), выделяемые черным и изменяются толщины рёбер. 

 

 

Рис. 5. Картина мира агента в конце работы 

 

Рис. 6. Фрагмент картины мира агента в конце работы 
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Наибольший интерес представляют графики изменения ресурсов агентов 
различных типов, представленные на рис. 7. 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Графики изменения количества ресурса (по оси ординат) в течением 
 времени (по оси абсцисс) 
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Цвета соответствуют оценкам личностных смыслов знаков. В начале оценки 
отсутствуют – все узлы одинакового лазурного цвета и в скобках рядом с именами 
знаков одинаковые нулевые значения. Затем, в ходе работы агента, в процессе 
накопления им опыта, знаки приобретают различные оценки: отрицательные (оттенки 
синего и красного цветов, отрицательные значения оценок в скобках) и 
положительные (оттенки зелёного и жёлтого цветов, положительные значения оценок 
в скобках). 

В процессе работы ИАК, приобретая оценки личностных смыслов, начинает по-
разному относиться к различным знакам. Те знаки, которые участвовали в принятии 
верного решения, приобретают положительную оценку и ИАК придаёт им больший 
вес при встрече в очередной реплике. Те же знаки, которые участвовали в принятии 
неверного решения, приобретают отрицательную оценку и ИАК не замечает их в 
очередных репликах. Такая нагрузка профессиональных знаний личностными 
смыслами хорошо согласуется с поведением начинающего психолога-консультанта. 

5. Заключение 
Из приведённых в предыдущем разделе графиков следует, что у агентов 

различных типов (обладающих разными индивидуальными характеристиками) 
графики имеют различный вид и имеют характерные особенности, которые 
соответствуют особенностям поведения реальных психологов-консультантов. 
Например, «выгорание» у хаотичного ИАК в случайной среде происходит не сразу 
(как у агентов других типов), а только с течением большего промежутка времени, т.е., 
в среднем, время его работы в два раза выше. Это связано с особенностью его 
поведения – отсутствием «памяти»: агент не запоминает, к какой категории 
относились предыдущие запросы, а находится в ожидании такого запроса, в котором 
какая-либо категория будет существенно преобладать над другой. Это позволяет ему 
в случайной среде, где тип попавшейся реплики случаен, вести себя более успешно. С 
другой стороны, следует отметить, что активный агент быстрее набирает ресурс, чем 
пассивный, что связано с тем, что ему достаточно меньшего количества реплик, 
относящихся к данной категории, для того, чтобы принять решение в её пользу. 
Примечательно также, что стереотипный агент, ждущий подтверждения своей 
первоначальной гипотезы, «выгорает» даже в предсказуемой среде, в отличие от 
агентов других типов. 

Представленные особенности поведения интеллектуальных агентов, 
выраженные в механизме распознавания знаков-категорий и в динамике ресурса, 
хорошо согласуются с реальными особенностями поведения консультантов-людей с 
различными индивидуальными стратегиями. Этот результат служит в пользу того, 
что представленная архитектура агентов со знаковой картиной мира применима для 
моделирования поведения специалистов в соответствующих предметных областях. 

В дальнешем планируется расширить список поддерживаемых 
интеллектуальным агентом действий со знаком (модификация образов и значений, 
добавление операций в личностные смыслы и т.д.), а так же реализовать у агента 
процессы планирования, целеполаганаия и мотивации с использованием формального 
знакового представления. 
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Аннотация 
В статье приводится описание технологии MedExp как средства формализации 

медицинских знаний в интеллектуальной системе поддержки принятия решения о 
коронарном вмешательстве на кардиохирургическом совете. Приведена структура и 
краткое описание самой интеллектуальной системы поддержки принятия решения о 
коронарном вмешательстве. 

1. Введение 
В процессе принятия решения о проведении коронарного вмешательства врачи-

кардиологи руководствуются клиническими руководствами, составленными 
американским и европейским сообществами кардиологов (ACCF/AHA [1] и 
ESC/EACTS [2]). Клинические руководства обновляются каждый год и основаны на 
методах доказательной медицины [3], которая активно развивается в настоящее 
время. В клинических руководствах содержатся уровни доказательности и четкие 
указания о том, какие показания указывают на проведение коронарного 
вмешательства, какие являются сомнительными и которые являются 
противопоказаниями к проведению вмешательства. Окончательное решение о 
проведении коронарного вмешательства принимает кардиохирургический совет, 
состав которого утверждается в лечебном учреждении. Для принятия решения врачам 
необходимо проанализировать достаточно большое количество данных о пациенте. 
Это приводит к тому, что на принятие окончательного решения о коронарном 
вмешательстве врачи тратят достаточно много времени и велика вероятность ошибки. 
Отсюда возникает задача создания интеллектуальной системы способной заниматься 
поддержкой процесса принятия решения о коронарном вмешательстве. Данная 
система должна хранить в себе формальное описание упомянутых выше клинических 
руководств, а ее применение повысить качество медицинской помощи, сократить 
время принятия окончательного решения о коронарном вмешательстве и уменьшить 
количество врачебных ошибок. 

В настоящее время известно множество способов описания предметных 
областей, среди них объектно-ориентированный подход (например, с использованием 
языка UML), представление предметной области в виде реляционной базы данных, 
онтологии и других. Перечисленные выше подходы ориентированы в основном на 
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использование в хорошо структурированных предметных областях, поддающихся 
строгой формализации. Однако данные способы описания не подходят для решения 
поставленной задачи ввиду того, что клинические руководств очень слабо 
структурированы и информация, которую они содержат, является разнородной. Для 
формализации клинических руководств был применен комплекс программных 
средств создания прикладных экспертных систем MedExp, разработанный в ИСА 
РАН. 

2. Архитектура комплекса MedExp 

Программный комплекс MedExp включает в себя базу знаний [4], редактор 
базы знаний [5, 6], интерфейс пользователя. Архитектура комплекса изображена на 
рис. 1. 

 

Рис. 1. Архитектура комплекса MedExp 

База знаний содержит в себе разделы, классы, объекты, процедуры, связи и 
представляет собой неоднородную семантическую сеть [7]. Фрагмент базы знаний 
изображен на рис. 2. 
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Рис. 2. Фрагмент неоднородной семантической сети 
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Объекты – основные составляющие базы знаний. Объектами могут быть 
различные объекты предметной области: утверждения, факты, результаты 
наблюдений, анализов, рекомендации.  

Объекты в базе знаний сгруппированы в разделы. Количество разделов, как и 
объектов не ограничено. 

Объекты имеют свойства, набор которых является характеристикой этого 
объекта. 

В базе знаний объекты, определяющие область знаний, разбиваются на две 
группы. В первую группу попадают исходные объекты, от которых зависит ход 
рассуждения (они называются признаками), а во вторую - объекты, которые 
формируют решения - целевые объекты, иначе их называют гипотезами. 

Для того чтобы наличие одних объектов в предметной области могло повлечь 
порождение либо исключение других, между объектами в базе знаний 
устанавливаются связи (отношения). В базе знаний присутствует несколько типов 
связей, а именно: 

1. При наблюдении объекта 1 может наблюдаться (либо обычно наблюдается) 
объект 2. Эта связь называется положительной, она порождает объект 2, либо 
увеличивает уверенность в объекте 2. 

2. При наблюдении объекта 1 всегда наблюдается объект 2. Эта связь также по-
ложительная, но наиболее сильная. Установление такой связи равносильно 
объявлению объекта 2 свойством объекта 1. 

3. При наблюдении объекта 1 обычно отсутствует (либо может отсутствовать) 
объект 2. Эта связь называется отрицательной, она уменьшает уверенность в 
объекте 2. 

4. При наблюдении объекта 1 всегда отсутствует объект 2. Эта связь называется 
исключающей, объекта 2 исключается из списка возможных гипотез. 

Связь можно установить между любыми двумя объектами, хотя наиболее важны 
связи между объектами - признаками и целевыми объектами - гипотезами. Комплекс 
MedExp позволяет создавать другие типы связей в зависимости от задачи. При 
создании нового типа связи необходимо написать процедуру обработки этого типа 
решателем. 

В результате исследований задачи поддержки процесса принятия решения о 
коронарном вмешательстве были выявлены следующие новые типы отношений: 
• R1(A, B), обозначающее, что B является вопросом, относящимся к показаниям для 

коронарного вмешательства, по сценарию A. Данное отношение не транзитивно, 
не симметрично, не рефлексивно. 

• R2(A, B) обозначает, что B является ответом на вопрос A. Данное отношение не 
транзитивно, не симметрично, не рефлексивно. 

• R3(A, B) обозначает, что B является ответом на вопрос по сценарию A. Данное 
отношение не транзитивно, не симметрично, не рефлексивно. 

Вывод гипотез, признаков и ввод информации в базу осуществляется с помощью 
решателя и графического интерфейса. Отношения R1 и R2 решатель интерпретирует 
следующим образом: для каждого сценария формируется список вопросов, связанных 
со сценарием отношением R1, далее для каждого вопроса формируется список 
ответов, связанных с вопросом и сценарием отношениями R2 и R3 соответственно. 
Пример отображения вопросов и ответов на эти вопросы изображен на рис. 3. 
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Рис. 3. Фрагмент интерфейса пользователя с отображением вопросов и ответов 

Редактор базы знаний позволяет инженеру по знаниям создавать новые и 
редактировать уже имеющиеся базы знаний. На рисунках 4-6 изображен интерфейс 
редактора базы знаний. 

 

 

Рис. 4. Редактор базы знаний. Обзор раздела «Ответы» 
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Рис. 5. Редактор базы знаний. Редактирование объекта 

 

Рис. 6. Редактор базы знаний. Редактирование связи объекта 
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3. Архитектура интеллектуальной системы поддержки принятия 
решения о коронарном вмешательстве 

Система поддержки принятия решения о коронарном вмешательстве была 
реализована в виде web-приложения и имеет структуру, изображенную на рис. 7. 

Система состоит из следующих частей и модулей: 
• web-интерфейс пользователя; 

• модуль server; 

• база данных системы поддержки принятия решения; 

• база данных медицинского учреждения; 

• модуль MedExp; 

• модуль калькуляторов; 

• модуль статистики. 

 

Рис. 7. Архитектура интеллектуальной системы поддержки принятия  
решения о коронарном вмешательстве 

Web-интерфейс пользователя позволяет врачам вводить данные о пациенте 
(данные анамнеза, различных исследований, результаты расчетов калькуляторов и 
др.) и отображает результаты обработки введенной информации. Модуль server 
позволяет организовать взаимодействие различных модулей, расположенных на 
сервере, между собой и с интерфейсом пользователя, обработку информации 
введенной пользователем, сохранение введенных эпикризов и сформированных 
протоколов в архив в виде excel файла, загрузка уже введенных эпикризов и 
протоколов и др. База данных системы поддержки принятия решения хранит 
введенные эпикризы и протоколы. База данных медицинского учреждения 
используется для получения информации о пациенте. Модуль калькуляторов 
содержит в себе набор калькуляторов, необходимых для оценки состояния пациента и 
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риска проведения коронарного вмешательства. Модуль MedExp собирает 
информацию, введенную пациентом и полученную с помощью калькуляторов, и 
формирует решение о проведении коронарного вмешательства, подборе стенда с 
лекарственным покрытием, выполнении ЧКВ или АКШ и т.д. Пример 
сформированного протокола изображен на рис. 8. Модуль статистики позволяет 
проводить статистическую обработку введенных эпикризов и протоколов. 

 

 

Рис. 8. Фрагмент сформированного протокола 

4. Заключение 
В настоящее время реализована интеллектуальная система поддержки принятия 

решения о коронарном вмешательстве с использованием технологии MedExp. С 
помощью данной технологии удалось формализовать клинические руководства и 
использовать полученные формальные модели для поддержки принятия решения о 
коронарном вмешательстве. Использование технологии MedExp позволяет быстро и 
удобно вносить любые изменения в формальные модели. Это очень удобно ввиду 
того, что каждый год в клинические руководства вносятся изменения и необходимо 
быстро адаптировать систему под новые изменения. 
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Разработанная интеллектуальная система позволила значительно сократить 
время принятия решения о коронарном вмешательстве, снизить вероятность 
врачебной ошибки, выявлять пациентов, для которых хранится не вся информация в 
базе данных медицинского учреждения и повысить качество оказываемой 
медицинской помощи. 

В ближайшее время планируется расширить систему новыми модулями для 
поддержки лечебно-диагностических процессов в различных областях медицины. 
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Аннотация 
В работе изложены подходы формирования образов документов, их 

кластеризации, предложен алгоритм редуцирования признакового простанства 
документа. Проверена работоспособность алгоритма на небольшой коллекции, 
содержащей русскоязычные документы различного размера и содержания. Приведена 
оценка качества работы предложенного алгоритма.  

1. Введение 
В процессе развития информационных технологий все более остро встает 

проблема автоматического анализа данных. Ежедневно в сети Интернет появляются 
огромные массивы информации, которые необходимо обрабатывать. Каждый из нас 
пользуется поисковыми системами для получения интересующей его информации и 
ежедневно может наблюдать алгоритмы классификации и кластеризации в действии. 
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Основная трудность при работе с поисковыми системами состоит в том, что 
количество документов, выдаваемых по запросу пользователя, велико. Этот факт 
затрудняет обзор и поиск необходимой информации. Алгоритмы кластеризации и 
классификации позволяют разделить источники информации (результаты поисковой 
выдачи) на тематические группы с целью упрощения восприятия. После определения 
тематической направленности информации пользователь сможет самостоятельно 
уточнить свой запрос либо выбрать нужные источники. 

Основной задачей кластеризации текстовых документов является 
автоматическое выявление групп семантически похожих документов среди заданного 
фиксированного множества документов. Отличительной особенностью 
кластеризации от классификации является тот факт, что группы объектов (кластеры) 
строятся на основе попарной схожести объектов, никакие характеристики групп не 
заданы заранее. 

2. Модель представления документа 

Под моделью представления документа в данной работе понимается 
совокупность характеристик документа, которые учитываются при его обработке. 
Основной моделью представления документа в информационном поиске является 
векторная модель (vector space model, VSM). 

 
где  — векторное представление -го документа,  — вес -го терма в -том 
документе,  — общее количество различных термов во всех документах коллекции 
(если терм не встречается в документе, то его вес 0).  

Каждый документ в векторной модели представляется как вектор уникальных 
термов. Чаще всего в качестве термов выступают слова и другие символьные 
последовательности текста, в данной работе в качестве терма рассматривается 
нормальная форма слова. 

Определение веса терма документа 
Вес терма — это характеристика, количественно определяющия «степень связи» 

терма с содержанием документа.  
Основными методами взвешивания терма в документе являются [1]: 
бинарная модель — «важность» или вес терма определяется как 1, если терм 

содержится в документе, 0 — если терм отсутствует в документе. 
tf (term frequency, частота терма) — отношение числа вхождений терма к 

общему количеству термов документа. 

 
где  — -ый терм документа ,  — число вхождений -го терма в документ, 
знаменатель — общее число термов (без учета уникальности) в данном документе. 

tf*idf (term frequency * inverse document frequency, частота терма — обратная 
частота документа) — произведение tf и idf документа. 

 
где  — количество документов в корпусе,  — количество 
документов в которых встречается терм  (т.е. для любого терма существует 
документ, для которого ) 

При использовании данных методов определения веса терма на больших 
корпусах текстов, возникает проблема большой размерности вектора признаков 
документа. Для решения данной проблемы и улучшения качества кластеризации был 
предложен алгоритм определения контекста «ключевых» термов. 
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На первом шаге алгоритма необходимо найти те термы документа,  которых 
выше определенного порога. Предполагается что эти термы будут являться 
«ключевыми» для определения тематической принадлежности документа. 

На втором шаге определятся контекст «ключевых» термов. В качестве контекста 
в работе рассматриваются термы, находящиеся слева и справа от «ключевого» терма. 

На третьем шаге в исходном векторе признаков документа остаются только те 
термы, которые являются «ключевыми» и их контекст. 

Исходя из формулировки закона Ципфа можно сделать вывод о том, что не весь 
вектор признаков построенный по методу  однозначно определяет тематику, 
часть вектора ухудшает кластеризацию и не несет объективной информации о 
принадлежности документа к определенной тематике. 

При анализе и подсчете  документа, вектор признаков условно разделяют 
на три части [2]: 
• термы с наибольшим значением  

• термы со средним значением  

• термы с минимальным  
Для тематической кластеризации документов наибольшую значимость имеют 

термы со средними значениями , термы, значение  которых выше 
определенного порога чаще всего являются стоп-словами (предлоги, местоимения и 
т.п). Термы с низким значением  относятся к «шуму» или по ним нет 
возможности определить тематическую принадлежность документа. 

Для тестирования предложенного алгоритма определения контекста «ключевых» 
термов был выбран алгоритм кластеризации K-means. 

Термин «k-means» впервые был использован Джеймсом МакКвином в 1967 г. [3] 
хотя идея была выдвинута Хьюго Штейгаусом в 1957г. [4]. Стандартный алгоритм 
был предложен С. Ллойдом в 1957г. как техника импульсно-кодовой модуляции, но 
опубликован был только в 1982г. [5]. 

Основной целью алгоритма, является минимизация суммы 
среднеквадратического отклонения точек кластеров от их центров: 

 

где  — количество кластеров,  — -ый кластер, центр кластера определяется как 
центроид : 

 

Действие алгоритма начинается с выбора начальных центров кластеров, чаще 
всего используют центры, выбранные случайным образом (в данной работе центрами 
кластеров являются документы коллекции). Далее каждый объект относится к тому 
кластеру, расстояние от которого до центра кластера минимально. После этого 
необходимо пересчитать центроид кластера. Алгоритм завершится, как только 
перестанут изменяться центроиды. Пример работы алгоритма k-means изображен на 
рисунках 1-3. 

Алгоритм работы программы кластеризации текстов: 
1. токенизация (выделение в документе токенов) и лемматизация (процесс 

приведения словоформы к лемме) документа; 
2. подсчет меры ; 
3. алгоритм определения контекста «ключевых» термов; 
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4. кластеризация векторов признаков документов алгоритмом k-means; 
5. оценка качества кластеризации. 

 

 

Рис. 1. Вброс начальных центроидов. 

 

 

Рис. 2. Движение центроидов 9 итераций 

 

 

Рис. 3. Итоговое распределение объектов по кластерам 
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3. Тестирование алгоритма 
Тестирование алгоритма производилось на коллекции, содержащей 2500 

текстовых документов различной тематической направленности, средний размер 
документа составил 10 Кб. 

Для оценки качества алгоритма использовался Jagota index[6] — мера 
измеряющая плотность или однородность объектов внутри кластера. 

 
где  — количество кластеров,  — -ый кластер,  — количество объектов, 
которые принадлежат кластеру ,  — объект принадлежащий кластеру,  — 
центроид кластера,  — расстояние между объектом и центроидом. Чем 
меньше Jagota index тем лучше результат кластеризации коллекции, т.к. выше 
компактность кластера. После подсчета Jagota index его необходино нормализовать 
для сравнения алгоритмов построения признакового пространства документа, т.к. 
количество термов в векторах признаков документов построенных по разным 
алгоритмам различно. 

 
где  — количество уникальных термов в коллекции. 

Результаты тестирования алгоритма приведены в таблице: 
 norm Jagota index 
«ключевые» термы и контекст 0,002672 

 0,002744 

При использовании предложенного в статье алгоритма определения «ключевых» 
термов и их контекста значения нормализованного Jagota index уменьшилось, т.е. 
объекты внутри кластеров стали более однородны. Качество кластеризации 
улучшилось на 2,62%. 

4. Заключение 
В статье рассматривается алгоритм редуцирования признакового пространства 

документа в рамках решения задачи кластеризации текстового массива. Описан 
эксперимент, показавший, что предложенный алгоритм редуцирования улучшает 
качество кластеризации (на 2.62%) — в качестве меры качества использовался Jagota 
index. В перспективе данный подход может быть усовершенствован за счет 
расширения множества «ключевых» термов синонимами. 
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Аннотация 
В статье описана концепция интеллектуальной обучающей системы (ИОС), 

основанной на применении агентских технологий. Раскрыт функционал системы для 
работы с пользоватемы, также представлены алгоритмы взаимодействия агентов в 
процессе обучения студента и наполнения ИОС учебными материалами. 

1. Введение 
Идея обучающих систем возникла в 1970 году в работах Дж. Карбонелла и 

получила свое развитие в работах таких ученых как В. Стефанюк, П. Брусиловский, 
В. Петрушин. 

Классифицировать интеллектуальные обучающие ситемы можно по следующим 
принципам: 
1. По степени сложности [1]: 
• Средства разработки курсов. 

• Системы управления курсами.. 

• Системы управления обучением. 

• Системы управления обучением и контентом. 
2. По технологии, лежащей в основе[3, 4]: 
• Использующие методы нейронных сетей. 

• Использующие методы машинного обучения. 

• Использующие генетические алгоритмы. 

• Использующие методы эволюционного моделирования. 

• Основанные на применении мультиагентных технологий. 
3. По наличию обратной связи: 
• Без обратной связи. 

• С обратной связью. 
По способности к развитию и саморазвитию: 

• Развивающиеся системы. 

• Саморазвивающиеся системы. 
Предполагается создание интеллектуальной обучающей системы, включающей в 

себя следующие технологии: построение последовательности курса обучения, 
интеллектуальный анализ ответов обучаемого, интерактивная поддержка в решении 
задач, помощь в решении задач основанная на примерах. Для решения поставленной 
задачи предполагается использование агентов. 

2. Использование баз знаний для храния учебных материалов 

Для работы модуля требуется создание предметной онтологии. В рамках 
решаемой задачи онтология предметной области будет связывать между собой 
«знания» преподавателя и существующие/возможные информационные ресурсы, 
которые и будут являться базой для обучения. Материалы курсов будут представлены 
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в виде разработанных баз знаний, на основании которых будут функционировать 
агенты, по результатам переговоров, которых будет выстраиваться индивидуальная 
программа обучения. 

На данном этапе разрабатывается онтология направления «Бизнес-
информатика». На первом этапе в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования по направлению «Бизнес-
информатика» выделены следующие узлы онтологии (рис. 1):  
• Гуманитарный, социальный и экономический цикл. 

• Математический и естественно научный цикл. 

• Профессиональный цикл. 

• Учебная и производственная практика. 

• Итоговая государственная аттестация. 
Каждый из данных узлов разделен на базовую часть и вариативную, каждая из 

которых состоит из своего списка дисциплин, определенных стандартом (рис. 2). 

 

Рис. 1. Схема онтологии 

 

Рис. 2. Онтология направления подготовки «Бизнес-информатика» 

Для накопления опыта преподавателей предполагается использовать 
прецедентный подход. В процессе обучения с помощью ИОС будет накапливаться 
база знаний прецедентов. При первом обращении студента к ИОС определяется его 
личные когнитивные, креативные особенности, умение работать. Данная информация 
в дальнейшем позволит составить наиболее подходящие и успешные методики. 
Предполагается разработка онтологии приемов и методик, применяемых 
преподавателем при чтении дисциплины с учетом индивидуальных способностей 
обучаемых. При обращении к данной базе знаний агент сможет, зная индивидуальные 
особенности студента подобрать оптимальную модель обучения [2]. 
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3. Описание ролей пользователей ИОС и алгоритмы работы с ними 

Разрабатываемая ИОС предусматривает следующие роли пользователей. 
Преподаватель – определяет теоретическое и практическое наполнение курса, 

устанавливает критерии успешного освоения материала, определяет связи между 
блоками дисциплины. Функционал пользователя: авторизация; ввод информации о 
дисциплине; ввод количества и названий блоков дисциплины; ввод материалов курса; 
расстановка связей между блоками; установка критериев успешного изучения блоков 
дисциплины; просмотр онтологии дисциплины; просмотр результатов обучения; 
формирование отчетной документации. 

Студент – изучает дисциплину, предусмотренную учебным планом по 
получаемой специальности с помощью ИОС. Функционал пользователя: авторизация; 
выбор специальности, дисциплины для изучения; заполнение теста на выявление 
психологических особенностей личности; просмотр плана обучения; просмотр 
онтологии дисциплины; работа с материалами дисциплины; просмотр результатов 
обучения. 

Помимо ролей преподавателя и студента ИОС, основанная на применении 
агентных технологий предусматривает наличие агентов: контроля, теории, практики, 
хрестоматии и глоссария. При первом входе студента в систему для изучения курса, 
создается агент контроля, который определяет его уровень знаний и формирует 
индивидуальный план обучения. Для формирования наиболее эффективной 
программы обучения агент контроля использует информацию о психологических 
особенностях студента. Также создаются агенты: теории, практики, хрестоматии и 
глоссария, которые отвечают за поиск материалов в соответствующем разделе. 

Функция наполнения ИОС информацией для обучения студентов возлагается на 
преподавателей. После авторизации в системе преподавателю необходимо выбрать 
название дисциплины, информацию по которой он собирается вносить в ИОС. После 
того, как дисциплина определена, система запрашивает названия блоков, которые 
необходимо будет изучить студенту, по окончании ввода системой производится 
подсчет количества блоков и присвоение каждому из них идентификатора, также 
формируются ключевые узлы будущей онтологии дисциплины. На следующих этапах 
преподавателю необходимо заполнить формы ввода теоретического материала, 
практических заданий, материалов хрестоматии и глоссария в ИОС, по окончании 
ввода системой происходит обработка форм, присвоение идентификаторов и 
формируется основа онтологии. Следующий шаг - расстановка связей между блоками 
дисциплины, которые позволят полностью сформировать онтологию и учебный курс 
по дисциплине, также формируется отчетная документация. 

Для работы с ИОС студент проходит процедуру авторизации (рис. 3). При 
первом входе ему необходимо пройти тест на определение его психологических 
особенностей, типа поведения. Заполненный тест передается на анализ агенту 
контроля, который определяет психологические характеристики студента по 
исследуемым показателям. Информация сохраняется в базе данных о студентах и 
будет использоваться при формировании индивидуальной программы обучения. 
Также студент должен пройти тест на распознавание ключевых понятий курса для 
выявления уровня начальных знаний по предмету. По результатам данного теста 
формируется интегративный показатель k (вектор) – определяющий уровень знаний 
по блокам дисциплины. Данный показатель также используется для формирования 
индивидуальной программы обучения и позволяет агенту контроля подбирать 
необходимые теоретические материалы и практические задания, соответствующие 
уровню знаний студента и позволяющие ему достигать больших результатов при 
обучении. 
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После присвоения показателю k значения уровня начальных знаний студента, 
агент контроля отправляет запросы агентам (теории, практики, хрестоматии и 
глоссария) на поиск данных для изучаемого студентом блока, соответствующих 
данному уровню знаний. После того как каждый агент предоставит запрашиваемые 
данные, агент контроля формирует занятия для изучения блоков дисциплины и 
выводит его студенту. После изучения студентом теоретического материала занятия и 
выполнения практических заданий, результаты его работы анализируются агентом 
контроля, происходит перерасчет показателя k. Обновленный показатель позволяет 
обновить индивидуальную программу обучения, и строить ее с учетом достигнутых 
студентом результатов. 

 

 

Рис. 3. Алгориттм работы ИОС со студентом 
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4. Заключение 
Интеллектуальная обучающая система позволит вести интерактивный диалог с 

учащимся, функция оперативного контроля позволит оперативно реагировать и 
подстраиваться системе для более эффективного процесса обучения. В рамках ИОС 
будет строиться индивидуальная стратегия обучения и тестирования, опирающаяся на 
уровень индивидуальных знаний, способностей и навыков. Применение ИОС 
позволит повысить эффективность процесса обучения, сделать его более 
интерактивным и индивидуальным. 

Литература 
1. Классификация систем дистанционного обучения // REDCENTER - авторизованный учебный 

центр в области корпоративного обучения персонала. – Электронный ресурс: 
http://www.redcenter.ru/?did=751 

2. Лисьев Г.А., Трейбач А.Л. Роль и место интеллектуальных обучающих систем в системе 
профессиональной подготовки / А.Л. Трейбач, Г.А. Льсьев // Системный анализ и 
информационные технологии. Труды Четвертой Международной конференции (САИТ-2011). – 
Челябинск: Изд-во Челябинского государственного университета, 2011 – С. 98-102. 

3. Рыбина Г.В. Архитектуры интегрированных экспертных систем: современное состояние и 
тенденции // Новости искусственного интеллекта. 2002. №4 (52). С.10-17. 

4. Рыбина Г.В. Автоматизированное рабочее место для построения интегрированных экспертных 
систем: комплекс АТ-ТЕХНОЛОГИЯ // Новости искусственного интеллекта. 2005. №3. С.69-87. 

������������� ���������� ������ � ��������� 

���� � ������������ �� ������ ��������� 

������� ���� � ����������� ������������ 

�. �. ��������� 

Российский университет дружбы народов 
117198, Москва, ул. Орджоникидзе, д.3. vahagnahapetyan@gmail.com 

Аннотация 
Рассматривается механизм анализа простейших жестов и положения руки в 

пространстве. Для этого на основе дальностного изображения строится монохромное 
изображение руки, которое сглаживается кривой Безье. Методом итеративного 
истончения строится скелет руки и выделяются дуги пальцев, которые содержат 
достаточную информацию для решения задач распознавания жестов.  

1. Введение 

Одним из перспективных подходов к человеко-машинному взаимодействию 
является ввод данных с помощью жестов. Для достижения этой цели используются 
различные датчики [1] и методы компьютерного зрения [2,3]. Многие из готовых 
решений не получили массового распространения по причине дороговизны 
аппаратуры [1], неудобства использования [3], неполноценного функционирования и 
нестабильности [2,3]. В то же время существуют стабильно работающие, недорогие 
готовые решения, которые позволяют с помощью датчиков глубины вводит в 
компьютер жесты тел [4]. Распознавание жестов рук находится на стадии 
исследований [5]. В настоящей работе рассматривается механизм распознавания 
положения руки в пространстве на основе скелета руки. Предлагается метод для 
распознавания жестов руки. 
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2. Построение скелета фигуры 

В геометрии под термином скелета фигуры обычно понимают множество точек, 
равноудаленных от ее границ. Для замкнутых областей на плоскости скелет фигуры 
определяется как серединная ось фигуры, множество точек, имеющих не менее двух 
ближайших граничных точек фигуры.   

Можно выделить три группы методов построения скелета фигуры: 
1) на основе вычисления расстояния точки до границ (Distance transformation) [7, 

8], 
2) с помощью диаграммы Вороного [9], 
3) на основе итеративного истончения (Thinning) [10]. 

Первая группа алгоритмов работает следующим образом. Элементы входного 
изображения разделяются на две характерные группы - граничные и не граничные 
точки. Генерируется карта дистанций, где каждому элементу присваивается значение, 
равное расстоянию элемента до самой ближайшей граничной точки. Скелет фигуры 
определяется локальными экстремумами карты дистанций (Рис. 1). 

Диаграмма Вороного - это разбиение метрической плоскости на области, в 
которых находятся объекты, таким образом, что каждому объекту соответствует 
область плоскости, образованная точками, которые находятся ближе к этому объекту, 
чем к любому другому. Для нахождения скелета фигуры на множестве отрезков, 
составляющих границу фигуры, строится диаграмма Вороного, из которой далее 
выделяется скелет (Рис. 1).  

Нахождение скелета фигуры с помощью истончения – это итеративная редукция 
(эрозия) фигуры, напоминающая распространение огня в поле, когда огонь 
одновременно начинается по всем краям и равномерно движется к центру поля. 
Скелет фигуры, по этой аналогии, представляет собой множество точек, в которых 
погас огонь (рис. 1).  

 

 

 

  

Построение скелета на 
вычисления расстояния 

точки до границ 

Построение скелета с 
помощью диаграммы 

Вороного 

Построение скелета с 
помощью истончения 

Рис. 1. Скелетизация фигуры [11] 

3. Распознавание скелета руки в дальностных изображениях 

Скелеты фигур широко используются в компьютерной графике, анализе и 
распознавании изображений [6]. Несмотря на огромное число алгоритмов 
скелетизации, большинство из них находит только аппроксимированный скелет 
изображения. При выборе алгоритма для скелетизации фигур надо учесть такие 
факторы, как сохранение топологии фигуры,  инвариантность к геометрическим 
изменениям фигуры (вращение, масштабирование) и т.д. 



 155 

Дальностное изображение – это  изображение, которое в каждом пикселе хранит 
значение расстояния данного пикселя до сенсора. Существуют алгоритмы, которые на 
основе дальностного изображения позволяют получать монохромные изображения и 
выполнять их скелетизацию. В статье [12] подробно описывается процесс получения 
изображения руки по дальностному изображению человека. В дальнейшем будем 
полагать, что нам доступно изображение руки человека для дальнейшего анализа. 

Существующие сенсоры глубины имеют один недостаток – в полученных 
дальностных изображениях присутствует шум, не связанный с внешними условиями 
и освещением наблюдаемой среды. Изображение контуров объекта, полученных в 
одинаковых условиях, может не соответствовать реальности [12] (рис. 2). 

 

  

Рис. 2. Шумы в дальностных изображениях 

Все три типа алгоритмов скелетизации не инвариантны к изменениям контура 
фигуры. Небольшие изменения контура могут привести к существенному изменению 
скелета фигуры. На рисунке 3 показаны скелеты рук, созданные параллельным 
алгоритмом итеративного истончения. На рисунке 4 показаны диаграммы Вороного 
руки без дуг, конечные точки которых не принадлежат руке. 

   

Рис. 3. Скелет руки в дальностных изображениях (без сглаживания) 

 

   

Рис. 4. Диаграмма Вороного руки, без дуг, конечные точки которых не 
принадлежат руке 
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Скелеты рук, показанные на рисунке 3, удовлетворяют требованию – все точки 
скелета равноудалены не менее чем от двух граничных точек руки. В то же время 
некоторые дуги скелета созданы по причине неравномерности контура руки в 
дальностном изображении. Эти дуги меняются с изменением положения руки, что 
приводит к некачественному распознаванию жестов. Качество скелета руки можно 
улучшить путем предварительного сглаживания контура до применения алгоритма 
скелетизации. На рисунке 5(a) приведено изображение руки после сглаживания 
фильтром Гаусса. Как видно, неравномерности контура полностью не исчезли.  На 
рисунке 5 (b, c) показаны скелеты руки после применения сглаживания изображения, 
при котором каждый пиксел получает среднее параметризированное значение 
соседних пикселей. В этом случае неровности контура руки отсутствуют и 
дополнительных дуг скелета, созданных по причине неровностей, нет. Недостаток 
метода заключается в увеличении площади руки, в результате чего пальцы руки 
могут стать неразличимыми при малом расстоянии между ними. 

 

(a) (b) 

 

(c) 

Рис. 5. Сглаживание изображении руки 

Сглаживание реализовано следующим образом: сначала на изображении 
выбирается контур руки. Точки контура руки фильтруются так, чтобы две точки нe 
были ближе, некоторого фиксированного значения. По полученным точкам контура 
строится кривая Безье [13]. 

 Для получения скелета руки, был выбран алгоритм итеративного истончения, 
предложенный в работе [10]. Алгоритм работает следующим образом. Сначала 
ищутся граничные точки фигуры, затем, каждая найденная точка отмечается тегом 
«удалить» или «оставить», в зависимости от значений соседних точек. После 
разметки точки с тегами «удалить» удаляются и список граничных пикселей 
обновляется. Работа алгоритма прекращается, когда все граничные точки отмечены 
тегом «оставить». Работа алгоритма на сглаженном изображении показана на рис. 6. 

 

 

 
 

  

Рис. 6. Скелеты рук 
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4. Распознавание простейших жестов и положения руки в 
пространстве 

Точку скелета назовём граничной, если она имеет ровно одну соседнюю точку 
скелета. Радиусом точки скелета назовём расстояние этой точки до самой ближайшей 
граничной точки руки. Дугой скелета назовём часть кривой скелета, начинающейся с 
граничной точки и заканчивающейся в точке соединения нескольких кривых. 
Рассмотрим функцию радиуса по длине дуги скелета. В работе [14] описано, как 
можно на основе этой функции отличить дуги, которые принадлежат пальцам, от 
других дуг. На рисунке 7 показаны функции радиуса по длине дуг. Для дуг 
соответствующих пальцам, значение функция радиуса с определенной части дуги 
начинает резко возрастать. Эта часть соответствует участку присоединения пальца к 
ладони руки. Имея точки присоединения можно определить точное местонахождение 
пальцев в 3D пространстве.  

 

 
 

Функция радиуса для дуги-пальца Функция радиуса для дуги не 
пальца 

Рис. 7 Функция радиуса для дуги [16] 

Кисть руки можно найти в процессе отделения изображения руки от общего 
изображения [12]. Имея все 3D координаты пальцев и координаты кисти руки, можно 
легко построить  пространственную модель руки. На основе модели можно 
определять количество показанных пальцев и угол между пальцами, устанавливать, 
какие пальцы соединены вместе и т.д. 

5. Заключение 
Скелет руки в дальностном изображении дает достаточную информацию для 

создания модели руки в 3D пространстве и распознавания простых жестов, что 
является целью проведенного исследования. Для распознавания более сложных 
жестов можно использовать методы сопоставления с образцом (pattern matching), 
изначально сохранив данные о каждом жесте в базе данных. Для хранения и 
обработки данных о жесте целесообразно использовать существующие алгоритмы 
конвертации скелета руки в плоский граф [15].   
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Аннотация 
В статье рассматриваются и характеризуются классификации демографических 

прогнозов, анализируются основные методы прогнозирования, предлагается 
разделение процесса разработки демографических прогнозов на шесть этапов: 
целевой, подготовительный, основной, расчетный, контрольный и практический.  

1. Введение 
Необходимость разработки демографических прогнозов во многом определяется 

требованиями практики, потребностями государства в данных о населении. Так как 
демография играет важнейшую роль в развитии общества, современные научные 
исследования в сфере экономики, статистики и математики предлагают множества 
вариантов и средств для процесса разработки демографических прогнозов. 

Демографический прогноз – это научно-обоснованная оценка будущей 
численности и состава населения, предвидение основных параметров его движения. 
Степень точности демографического прогноза определяется качеством исходной 
информации, аргументированностью гипотез о тенденциях изменения 
прогнозируемых показателей и временным интервалом.   

Исторически сложилось так, что первоначальные попытки определения 
«демографического будущего» часто сводились к определению общей численности 
населения на перспективу в условиях, когда темпы изменения численности и 
половозрастная структура населения были в среднем практически неизменными на 
протяжении длительного периода. 

Демографические прогнозы рассчитываются во многих странах мира, их 
систематически публикуют в прессе. 

В настоящее время в связи с финансовыми кризисами, политическими 
изменениями, научно-техническим прогрессом демографические показатели во всех 
странах стремительно меняются, поэтому возникает необходимость в разработке 
эффективного способа прогнозирования демографических показателей. 

Современная мировая демографическая ситуация отличается необычайной 
сложностью и остротой. Анализ большого материала, накопленного отечественными 
и зарубежными демографами, показывает сложность и противоречивость тенденций в 
движении населения. 

2. Виды классификаций демографических прогнозов 

Проведем классификацию демографических прогнозов (рисунок 1).  
По исходной информации прогнозы подразделяют на интуитивные, в основе 

которых информация, полученная от экспертов, и формализованные, опирающиеся на 
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фактическую информацию об объекте.  
По временному интервалу выделяют краткосрочный (5-10 лет), среднесрочный 

(25-30 лет) и долгосрочный (более 30 лет) прогнозы.  
По основным демографическим показателям определяют прогноз численности и 

естественного движения населения, прогноз качественного состава населения и его  
естественного прироста, коэффициент демографической нагрузки.  

При определении численности и естественного движения населения 
учитываются следующие текущие показатели: численность населения, рождаемость, 
смертность, браки, разводы, миграция.  

Для анализа качественного состава населения необходимы такие параметры, как 
численность трудоспособного населения, численность молодежи, пенсионеров, 
численность женщин фертильного возраста, средний возраст населения, 
продолжительность жизни человека. 

На основе произведенных исследований могут быть рассчитаны коэффициент 
демографической нагрузки и коэффициент естественного прироста. 
 

Виды классификаций демографических прогнозов

По исходной 
информации

По временному 
интервалу

По прогнозируемым 
показателям

Формализован-
ный прогноз

Интуитивный 
прогноз

Долгосрочный
(более 30 лет)

Краткосрочный
(5-10 лет)

Cреднесрочный 
(25-30 лет) 

Естественный 
прирост 

населения, 
возрастная 
структура

Численность и 
естественное 

движение 
населения

Качественный 
состав населения

- численность;
- рождаемость;
- смертность;
- браки /  разводы;
- миграция.

- ч/сть трудоспособного 
населения;
- ч/сть молодежи;
- численность 
пенсионеров;
- ч/сть женщин 
фертильного возраста;
- средний возраст 
населения;
- продолжительность 
жизни.

- коэффициент 
естественного прироста;
- коэффициент 
демографической 
нагрузки.

 

Рис. 1. Виды классификаций демографических прогнозов 

Данная классификация отражает основные виды демографических прогнозов. 

3. Этапы процесса разработки демографических прогнозов 

Процесс разработки демографических прогнозов был разделен автором на шесть 
этапов: целевой, подготовительный, основной, расчетный, контрольный и 
практический.  

На первом этапе (целевом) разработки прогноза необходимо сформулировать и 
обосновать цели и задачи прогноза. В зависимости от выделенных целей составляется 
список мероприятий, которые следует разработать органам государственного 
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управления. Реализация данных мероприятий должна повлиять на демографическую 
ситуацию. На первой стадии возможно построение дерева целей.  

На втором этапе (подготовительном) происходит формирование и анализ 
информационной базы, необходимой для осуществления прогноза, детально 
оценивается демографическая ситуация в стране, регионе или городе. На 
подготовительной стадии очень важно выявить позитивные и негативные тенденции в 
демографическом развитии, понять причины их появления, определить пути решения 
проблем. 

На третьем этапе (основном) требуется выбрать методы прогнозирования, 
обосновав и исследовав подходящий ряд методов.  

На четвертом этапе (расчетном) осуществляется расчет параметров 
демографического прогноза. Совокупность вычисленных параметров и методики 
прогноза называют моделью прогнозирования. 

На пятом этапе (контрольном) выполняется проверка адекватности 
рассчитанной модели прогнозирования. Для этого применяют различные математико-
статистические методы: критерий Фишера, критерий Пирсона, определение 
среднеквадратической ошибки, средней абсолютной ошибки и т.д. 

Шестым этапом (практическим) является непосредственно практическое 
использование разработанной модели прогнозирования демографического развития. 
Прогноз демографических показателей, как правило, производится в нескольких 
вариантах: оптимистичный, умеренный, пессимистичный.  

4. Анализ методов прогнозирования 

Для того чтобы построенная модель прогнозирования была адекватной, важно 
рационально выбрать методы прогнозирования. В процессе разработки прогноза 
демографических показателей наиболее часто используются следующие группы 
методов:  

1) методы экстраполяции;  
2) методы экспертных оценок; 
3) метод компонент, или метод передвижки возрастов; 
4) экономико-математические методы, моделирование; 
Методы экстраполяции заключаются в изучении устойчивых тенденций 

настоящего и перенесении их на будущее.  
Методы экспертных оценок основаны на мнении специалистов и базируются на 

их профессиональном опыте. 
Суть метода передвижки возрастов заключается в расчете коэффициента 

дожития и рождаемости, то есть расчете перспективы возрастно-половой структуры 
населения. 

Экономико-математические методы применяются при моделировании. 
Моделирование при прогнозировании демографических показателей предполагает 
создание модели демографического развития города, региона, направленной на учет 
влияния различных факторов, как объективного характера, например, традиции 
населения, международная и внутриполитическая обстановка, климатические 
условия, катаклизмы, так и субъективного характера, то есть таких,  которые можно 
регулировать, например, уровень жизни населения, его культурный, образовательный 
уровни. 

Рассмотрим применение одного из данных методов на практике.  
Например, спрогнозируем численности населения Ярославской области, 

используя метод экстраполяции.  
Данные по населению Ярославской области на 1 января 2009 года:  
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1) Численность населения: 1310473 чел.;  
2) Число родившихся: 14315 чел.;  
3) Число умерших: 21665 чел.;  
4) Естественный прирост / убыль: -7350 чел.  

,0 e tpЧНЧН t
××=                                (1) 

Рассчитаем численность населения Ярославской области на основании 
экспоненциального закона (формула 1). 
где ЧНt – численность населения в прогнозный период; ЧН0 – численность населения 
в предшествующий прогнозному период; e – основание натурального логарифма; t – 
прогнозный период; p – коэффициент естественного прироста населения. 

,
ЧН

ЧуЧр
p

−=                     (2) 

Коэффициент естественного прироста населения рассчитывается следующим 
образом (формула 2): 
где ЧР – число людей, родившихся за период, предшествующий прогнозному; ЧУ – 
число людей, умерших  за период, предшествующий прогнозному; ЧН – средняя 
численность населения за период, предшествующий прогнозному. 

Коэффициент естественного прироста = (14315 – 21665) / 1310473 = -0,0056 
Прогнозная численность населения в 2010 году = 1303144 человек. 
Произведем прогноз численности населения на 10 лет и отразим его на графике 

(рис. 2). 
 

 

Рис. 2. Прогноз численности населения Ярославской области до 2019 года,  
произведенный методом экстраполяции 

Из прогноза следует, что численность населения Ярославской области 
постепенно уменьшается.  

Однако применение метода экстраполяции для прогнозирования демографии 
региона оправдано лишь для ситуаций, при которых не наблюдается резких 
колебаний миграции, смертности и рождаемости. Также данный метод не учитывает 
влияния субъективных факторов на результаты прогнозирования.  
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5. Заключение 
Необходимость демографического прогнозирования связана с задачами 

прогнозирования и планирования социально-экономических процессов в целом. Без 
предварительного демографического прогноза невозможно представить себе 
перспективы производства и потребления товаров и услуг, жилищного строительства, 
развития социальной инфраструктуры, здравоохранения и образования, пенсионной 
системы, решение геополитических проблем и т.д. 

Рассмотрев несколько моментов из этапов построения прогноза, а именно,  
основного и расчетного, мы можем сделать вывод, что, вероятно, наиболее точным 
прогнозом демографического развития региона, будет прогноз, в основе которого 
создание экономико-математической модели.  

Таким образом, наш пример подтверждает, насколько важны все рассмотренные 
этапы построения прогноза – от целевого до практического. Это сложный, 
многоаспектный процесс, требующий детального анализа информационной базы, 
выбора нужного варианта из разнообразных классификаций демографических 
прогнозов и определения возможностей использования того или иного метода 
прогнозирования.  
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Аннотация 
В статье рассматриваются различные методы анализа данных по миграции 

населения в Красноярском крае за период с января 1998 по декабрь 2010 года. 
Построены  уравнения на основе регрессионного, авторегрессионного  анализа и 
моделирования периодических колебаний. Представлено описание алгоритма 
построения нечеткого временного ряда, настраиваемого генетическим алгоритмом. 
Приводятся результаты сравнительного тестирования эффективности 
прогнозирования данных миграции различными методами. 

1. Введение 
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Прогнозирование изменения численности населения является важнейшей 
задачей демографии, так как численность населения влияет на экономическое 
развитие, как региона, так и страны в целом. Росстат при расчете прогнозов 
численности населения, миграционного прироста, продолжительности жизни и 
других показателей применяет компонентный метод (возрастных передвижек) [1, 
с.495-496.]. Данный метод использует показатели только текущего расчетного 
периода, что не обеспечивает точность прогноза, а только определяет тенденцию 
исходя из ситуации, сложившейся в текущем периоде. Но, для того чтобы проводить 
краткосрочные и долгосрочные экономические расчеты, осуществлять планирование 
инвестиций, развивать те или иные экономические и социальные сферы регионов 
страны необходимо увеличение точности и долгосрочности прогноза численности 
населения.  

Миграция населения является одним из основных факторов динамики 
численности и структуры населения России и отдельных ее регионов. Правительство 
РФ выделяет в Концепции демографического развития РФ на период до 2015 года [2] 
следующие основные задачи в области миграции и расселения: 
• регулирование миграционных потоков в целях создания действенных механизмов 

замещения естественной убыли населения Российской Федерации; 

• повышение эффективности использования миграционных потоков путем 
достижения соответствия их объемов, направлений и состава интересам 
социально-экономического развития Российской Федерации; 

• обеспечение интеграции мигрантов в российское общество и формирование 
толерантного к ним отношения. 

Из интервью с директором Института демографии «Высшей школы экономики» 
А.Г.Вишневским [3]: «Миграция сегодня – одна из самых острых проблем. Для 
многих природа роста миграции непонятна, и наша задача сделать видимыми те 
глубокие процессы, которые лежат в ее основе и которые уже нельзя изменить. И 
соответственно, необходимо решать совершенно иные задачи – размышлять не о том, 
как остановить процесс, а о том, как его направить в «правильное» русло и 
контролировать». 

2. Предварительный анализ миграционных данных 

Объектом анализа являются абсолютные показатели иммиграции и эмиграции 
населения за 13 лет по Красноярскому краю (рис. 1). Временной ряд состоит из 156 
значений внешней для региона иммиграции и эмиграции [4]. Данные представлены 
помесячно и охватывают период с января 1998 года по декабрь 2010 года. Всего на 
территорию Красноярского края с января 1998 года по декабрь 2010 года прибыло 
315584 человек, а выбыло – 353150. При анализе данных по годам  можно выявить 
следующие тенденции: во второй половине года по сравнению с первой наблюдается 
подъем миграции. Пик иммиграции приходится на сентябрь-октябрь, минимальное 
количество прибывших в основном приходится на январь и май. Для эмиграции пик 
смещен на один месяц назад и соответствует августу-сентябрю. Минимальное 
количество выбывших в основном приходится на январь, февраль и май. Это 
указывает на то, что миграционная активность населения совпадает с экономической 
и социальной активностью общества в осенний период. Основными причинами 
миграции населения в Красноярском крае в этот период является смена работы и в 
связи с учебой. В остальное время миграция вызвана причинами, представленными в 
таблице 1, усредненными за период с 1998 по 2010 гг. [4]. 
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Рис. 1. Внешняя миграция по Красноярскому краю по месяцам 

Таблица 1 

Причины миграции населения 

Причина 
Иммиграция 
(% от общего  
количества) 

Эмиграция 
(% от общего 
количества) 

Личного характера 47 57 
Смена места работы 21 11 
Возвращением к прежнему месту 
жительства 

15 18 

Учеба 13 8 
Другие 4 6 

 
Рассмотрим статистические и интеллектуальные методы прогнозирования 

временных рядов для построения прогноза по миграции на первые 10 месяцев 2011 
года и сравним предоставляемые ими точность прогноза и трудозатраты на их 
применение к конкретным данным. 
Статистические методы прогнозирования 

Для построения прогноза на десять месяцев вперед проведем статистический 
анализ данных по иммиграции и эмиграции населения Красноярского края 
следующими методами: 

1. Выявление линейного тренда и построение скользящего среднего для 
остатков. 

2. Выделение сезонности и циклов в исходных данных. 
3. Прогнозирование с учетом сезонной компоненты. 
По методу наименьших квадратов уравнение регрессии для данных по 

иммиграции yt имеет вид: 59,223875,2ˆ +−= tyt , при R2 = 0,055, где t – номер месяца от 
1 до 156. Коэффициенты уравнения регрессии статистически значимы, следовательно, 
данный ряд имеет тренд, отражающий тенденцию изменения количества 
иммигрантов в Красноярском крае. 

Проанализируем остатки ttt yye ˆ−=  на наличие гетероскедастичности. Тест 
Голфелда-Квандта [5, с.78-79] показал, что применительно к остаткам гипотеза об 
отсутствии гетероскедастичности принимается. Поскольку среди остатков 
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наблюдается автокорреляция, то построим уравнение авторегрессии скользящего 
среднего для остатков:  

1312121 35,066,012,053,0 −−−− −++= ttttt eeeee , при R2 =0,818. 
Временной ряд et является слабо стационарным. Тогда получим следующее 

уравнение, описывающее исходные данные yt:  
59,223835,066,012,053,075,2 1312111 +−+++−= −−−− ttttt eeeety

)   (1) 
Все коэффициенты уравнения являются значимыми, полученные остатки по 

тесту Дики-Фуллера [5, с.261-271] - стационарными, следовательно, данная модель 
адекватно описывает данные по иммиграции населения Красноярского края. По виду 
полученных уравнений, можно увидеть сезонность равную 12 месяцам. Одним из 
методов моделирования временного ряда с периодическими колебаниями является 
ряд Фурье [5, с.159]: pw π2= , где p – период. По ряду с тенденцией сначала строится 
прогноз, исходя из тенденции развития уровней ряда, и далее к нему прибавляется 
прогноз по ряду Фурье отклонений от тренда. 

В результате применения данного метода можно выделить период и цикл: 
1. Для периода 12 месяцев: )sin(58,450)cos(86,105 11 twtwat −= , где w1 = 0,523 при 

R2 = 0,409. 
2. Для цикла 11 лет (132 месяца): 77,52)sin(17,116)cos(77,359 22 −+= twtwbt , где 

w2 = 0,048 при R2 =0,492. 
Тогда уравнение примет вид: 

82,2185)cos(77,359)sin(58,450

)cos(86,10575,259,223875,2ˆ

21

1

++−
−+−=+++−=

twtw

twtbaty ttt    (2) 

Проведем расчет прогноза методом, позволяющим делать корректировки с 
учетом сезонности [6]. Рассчитаем индексы сезонности методом центрированной 
скользящей средней (таблица 2). 

Таблица 2 

Результаты расчета помесячных сезонных индексов 

Месяц Сезонные индексы иммиграции Сезонные индексы эмиграции 
Январь 0,785195 0,778212 
Февраль 0,875589 0,804972 
Март 0,800152 0,811939 
Апрель 0,939456 0,872278 
Май 0,799792 0,846087 
Июнь 0,896794 0,951759 
Июль 0,972438 1,210784 
Август 1,000088 1,243581 
Сентябрь 1,345376 1,286109 
Октябрь 1,416797 1,209123 
Ноябрь 1,147315 1,063057 
Декабрь 1,021009 0,9221 

 
Для получения прогноза, экстраполируем уравнение тренда, полученного выше, 

на следующие 10 порядковых интервалов вперед. Рассчитанные значения умножим 
на найденные индексы сезонности, т.е. получив помесячные прогнозы иммиграции 
населения. 

 
Проведем аналогичную последовательность действий для получения уравнений 
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по данным эмиграции. 
Уравнение по методу 1: 

58,289847,051,020,077,009,8ˆ 1312111 +−+++−= −−−− ttttt eeeety   (3) 

при R2 =0,362 и R2 =0,881 
Уравнение по методу 2 (период 12 месяцев и цикл 7 лет):  

58,2892)sin(60,149)cos(12,61)sin(28,547)cos(40,9009,8 3311 +++−−−= twtwtwtwtyt

) ,  (4) 
где w3 = 0,075 при R2 =0,657 и R2 =0,174. 

Результаты расчета сезонных индексов эмиграции по методу 3 представлены в 
таблице 2. 

Для оценки качества прогноза может быть  использована средняя относительная 
ошибка прогноза (AFER): 

( ) %100//
1

⋅−=∑ =
mTTFAFER

m

i iii
,     (5) 

где Fi и Ti – предсказанное и реальное значения для i-го периода, m – количество 
значений временного ряда. Оценка относительной степени смещения (постоянного 
занижения или завышения) прогноза – средняя процентная ошибка (MPE). Поскольку 
идеальный прогноз должен быть несмещенным, т.е. потери при прогнозировании, 
связанные с завышением фактического будущего значения, уравновешиваются 
занижением, то MPE должна стремиться к нулю. 

( ) %100/)/(
1

⋅−= ∑ =
mTFTMPE

m

i iii
,     (6) 

Качество полученных моделей оценивалось на основании построения прогноза 
миграции на период с января по октябрь 2011 года (рис. 2). В таблице 3 приводятся 
значения AFER и MPE для прогнозируемого промежутка, а так же значение AFER, 
вычисленное для всего ряда, отражающее степень аппроксимации моделями 
исходных данных. 

 
Таблица 3  

 Результаты моделирования внешней миграции в Красноярском крае 

Иммиграция Эмиграция Оценка 
прогноза / метод 1 2 3 1 2 3 
AFER, % 17,29 11,25 18,43 16,5 11,04 4,77 
MPE, % -1,51 4,17 8,15 4,65 2,83 -0,58 
AFER, % (по 
ряду) 

8,53 11,57 14,19 6,19 9,39 14,91 

 
 

Недостатком рассмотренных статистических методов прогноза является 
необходимость в обосновании применимости выбранных методов к исследуемым 
данным, т.е., например, доказательство стационарности временного ряда. Данное 
обстоятельство часто не принимается во внимание при использовании программ 
статистической обработки данных или самостоятельном расчете параметров 
регрессии. С другой стороны эти модели не требуют больших вычислительных затрат 
и могут быть вычислены без применения ЭВМ, а так же всегда дают максимально 
возможную точность прогноза для данного метода. 
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Рис. 2. Результаты прогноза статистическими методами 

3. Интеллектуальные методы прогнозирования 

Рассмотренные недостатки статистических методов делают целесообразными 
применение более ресурсоемких интеллектуальных алгоритмов для прогнозирования 
временных рядов. Для этой задачи можно применить следующие методы: 

1. Нечеткие временные ряды (НВР) с автоматической настройкой параметров гене-
тическим алгоритмом (ГА). 

2. Нейронные сети (НС). 
3. Генетическое программирование для восстановления исходной зависимости вре-

менного ряда. 
Рассмотрим первые два метода, поскольку генетическое программирование 

является самым ресурсоемким среди рассматриваемых алгоритмов и требует навыков 
в настройке значительного количества параметров для достижения оптимального 
результата. 

Нечеткие временные ряды могут быть представлены с помощью нечетких 
множеств. Нечеткое множество (НМ) А, определенное на универсуме U, может быть 
представлено в виде: 

,     (7) 

где fA(u) – функция принадлежности НМ А, , fA(ur) определяет степень 
принадлежности ur НМ A. 

Модель построения временных рядов частично описана в работах [7,8]. Пусть 
Y(t) (t = …,0,1,2,…) – универсум, определенный на множестве действительных чисел. 
Пусть F(t) представляет собой набор функций  fi(t) (i=1,2,…), заданных на универсуме 

Y(t). Предположим, что , где R(t, t-1) – нечеткое отношение, ◦ 
- операция max-min–композиции. Обозначим зависимость F(t) от F(t-1) как: 

       (8) 

где F(t) и F(t-1) – нечеткие множества. Тогда она называется однофакторной моделью 
прогноза первого порядка на основе нечетких временных рядов. 

Представим нечеткие данные i -го и (i +1)-го периодов (дней, месяцев, 
кварталов, годов и т.п.) как нечеткие множества Aj и Ak , определенные на универсуме 
U. Тогда нечеткая логическая зависимость может быть представлена в виде: Aj → Ak , 
где Aj – текущее состояние, а Ak – следующее состояние нечеткой логической 
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зависимости. 
Приведем пошаговое описание алгоритма построения нечеткого временного 

ряда. 
1. Определение универсума. Пусть fi(t)=Ti, (i=1,2,…) – реальные значения времен-

ного ряда для некоторого фактора. Определим универсум U для приращений значе-
ний фактора как , где  
и  – минимальное и максимальное прираще-
ния значений фактора на основе известных данных временного ряда соответственно, 
а D1 и D2 – два действительных числа, использование которых позволяет разбить уни-
версум U на n интервалов равной длины: u1, u2, …, un. 

2. Определение нечетких множеств Ar. Определим лингвистические термы 
 в виде: 

 

 

 
……………………………………………………….. 

 
3.  Фаззификация. Выполним фаззификацию данных, определив интервалы ur 

, которым принадлежит приращения фактора. Если значение приращения 
фактора принадлежит интервалу u1, то соответствующее ему нечеткое значение имеет 
вид: X1=1/A1+0,5/A2. Если значение приращения фактора принадлежит интервалу ur, 
то соответствующее ему нечеткое значение имеет вид: Xr=0,5/Ar-1+1/Ar+0,5/Ar+1, 

. Если значение приращения фактора принадлежит интервалу un, то соот-
ветствующее ему нечеткое значение имеет вид: Xn=0,5/An-1+1/An [7]. 

4. Формирование логических отношений Xk → Xj. Пусть Xk и Xj – нечеткие значе-
ние фактора для i -го и (i +1) – периодов соответственно. Тогда для i -го периода 
можно записать нечеткую логическую зависимость вида: Xk → Xj. Нечеткое имплика-
тивное отношение будем интерпретировать как импликация Мамдани, т.е. нечеткое 
импликативное отношение D=B→C для произвольных векторов B и C вычисляется 
по формуле . 

5. Вычисление отношений Rk. Определим нечеткие логические зависимости для 
всех известных значений временного ряда, а затем объединим нечеткие логические 
зависимости с одинаковой левой частью в одну группу. Так, если были сформирова-
ны нечеткие зависимости Xk → Xj, Xk → Xl, Xk → Xs, то они объединяются в группу Xk 
→ Xj, Xl, Xs. Результирующее отношение Rk представляет собой объединение логиче-
ских отношений, попавших в k-тую группу, т.е. 
 

    (9) 

6. Прогнозирование и дефаззификация получаемых результатов. Результирующе 
НМ для прогнозируемого значения временного ряда для (i+1)-го периода вычисляет-
ся по формуле:  , где Xi – фаззифицированное приращение предшест-
вующего периода, Ri – нечеткое отношение для i-го периода, вычисленное по форму-
ле (9). Дефаззификация полученного НМ осуществляется по методу центра тяжести 
для одноточечных множеств 

,     (10) 

где n – количество интервалов ur , wr – средняя точка r-го интервала, сr – 
значение степени принадлежности для r-го интервала результирующего НМ, 
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описывающего группу нечетких зависимостей. Или при помощи метода левого 
модального значения: 

,    (11) 

где n – количество интервалов ur , wj – средняя точка r-го интервала, сr – 
значение степени принадлежности для r-го интервала результирующего НМ, 
описывающего группу нечетких зависимостей. 

7. Вычисление прогнозируемой величины. Искомое значение прогнозируемой ве-
личины находится как сумма реального значения временного ряда фактора Ti для i-го 
периода и дефаззифицированного (четкого) значения приращения фактора yi+1, рас-
считываемого по формуле 10 или 11. 

Учет повторяющихся НМ в правых частях нечетких логических групп позволит 
повысить точность прогноза. Если при формировании групп нечетких зависимостей 
были выявлены повторяющиеся НМ в правых частях групп, то значение приращения 
для (i +1)-го периода: 

,     (12) 

где n – количество интервалов ur , wr – дефаззифицированное значение (по 
формуле (10) или (11)), vr – количество повторений НМ Xr в правой части нечёткой 
логической зависимости, описывающей прогноз для (i+1)-го периода. 

Для оценки качества прогноза может быть  использована средняя относительная 
ошибка прогноза (5) для всего ряда.  

Для обеспечения возможности работы обычного пользователя с приведенной 
выше моделью необходимо автоматизировать поиск оптимальных значений для 
действительных чисел D1, D2 , используемых при корректировке универсума U , 
количества интервалов разбиения n универсума U и параметра α∈[0,1] вместо 
степени принадлежности 0,5 в лингвистических термах Ar. Применение ГА позволит 
автоматизировать нахождение оптимальной комбинации значений выше 
перечисленных параметров. Поэтому хромосома ГА будет иметь следующий вид: (D1, 
D2, n, α). 

Количество бит и диапазон значений для D1 и D2 определяется пользователем, 
но предустановленным значением для них будет являться принадлежность интервалу 
[0, d], где d=|Dmax – Dmin|. Для n – [2, nmax], где  (m – количество 
значений временного ряда), соответственно 5 бит. α∈[0,1], 7 бит. 

В качестве целевой функции может быть использована функция (5) и её следует 
минимизировать. Во время работы ГА может получиться комбинация параметров, 
при которой при вычислении по формулам (10), (12) получиться значение вида “0/0”, 
вследствие наличия группы логических нечетких зависимостей с неопределенными 
правыми частями. Для исключения данных комбинаций из дальнейшего 
рассмотрения необходимо назначить им максимально худшее значение функции 
пригодности – 100. 

В качестве ГА был использован дифференцированный адаптивный ГА [9]. 
Выше описанный алгоритм построения нечеткого временного ряда (для 

деффазификации при поиске решения используется только метод центра тяжести, а 
так же учет повторяющихся НМ) и ГА, позволяющий находить его оптимальные 
параметры, были реализованы в виде программного средства [10]. С его помощью 
были проведены тесты аналогичные тестам статистических моделей (таблица 5) при 
этом результаты усреднялись по 20 запускам алгоритма.  Диапазоны поиска значений 
параметров для НВР приводятся в таблице 4. По результатам тестирования были 
найдены оптимальные параметры НВР для каждого из двух рядов. Они представлены 
в таблице 4. Результирующие значения рядов приводятся на рис. 3. Другим 
распространенным интеллектуальным алгоритмом является нейросеть, различные 
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варианты которой реализованы во всех пакетах анализа данных. Главной сложностью 
при работе с ней является выбор структуры сети и активационной функции нейронов. 

Таблица 4  
Параметры НВР для временных рядов 

  D1 D2 n α 
Интервал поиска [0; 900] [0; 900]  [0;1] 
Количество бит 12 12 9 7 Иммиграция 
Наилучшее значение 588,87 443,85 3 0,695 
Интервал поиска [0; 900] [0; 900]  [0;1] 
Количество бит 12 12 9 7 Эмиграция 
Наилучшее значение 8,53 12,03 12 0,398 

 
Перед подачей данных на вход в нейронную сеть к ним был применен метод 

обработки данных – скользящее окно, который позволяет при прогнозировании 
данных углубиться на указанное количество отсчетов назад во времени. Данный 
метод позволяет увеличить количество информации, подаваемое на вход нейронной 
сети, поскольку для прогнозирования i+1-го периода используется не только i, но и i-
1, i-2 и т.д. В нашем случае глубина окна была выбрана раной 12. Для обоих 
временных рядов структура и настройки сети были одинаковыми. Входной слой был 
представлен 8 нейронами, так же один скрытый слой из 4 нейронов и один нейрон в 
выходном слое. В качестве активационной функции была использован гипертангенс. 
Точность аппроксимации и прогнозирования оценивалась по (5), (6) и приведена в 
таблице 5 и на графиках (рис.3). 

 

 

Рис. 3. Результаты прогноза статистическими методами 

Таблица 5 
Результаты моделирования внешней миграции в Красноярском крае 

Иммиграция Эмиграция Оценка прогноза 
/ метод НВР НС НВР НС 

AFER, % 10,56 18,96 5,81 13,71 
MPE, % 3,79 -1,48 -2,29 -13,7 

AFER, % (по 
ряду) 

15,75 6,68 9,9 9,58 

 
При сравнении нейросети и НВР можно сделать вывод, что для прогнозирования 
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данных более предпочтителен второй метод по ряду причин. Во-первых, настройка 
параметров НВР осуществляется автоматически ГА, в то время как пользователь 
должен задавать структуру нейросети и выбирать тип активационной функции, что 
значительно влияет на ее эффективность. Во-вторых, НВР обладает меньшей 
ошибкой при прогнозе, что критично для данной задачи. В-третьих, для обучения 
нейросети требуется предварительная обработка данных. 

4. Заключение 
Результаты исследования интеллектуальных методов анализа данных показали 

их эффективность при аппроксимации данных и прогнозировании сопоставимую со 
статистическими  методами, при этом они не требуют от пользователя обоснования 
корректности применения модели к данным. Кроме того их реализация в виде 
программного средства позволяет получать итоговый прогноз за несколько минут при 
нажатии одной кнопки без необходимости выбора или вычисления различных 
параметров модели. В то же время статистические модели позволяют узнать 
дополнительную информацию о данных, выявить скрытые закономерности в них, 
повысить качество анализа данных благодаря логическим выводам и 
профессионализму аналитика. 

Следовательно, интеллектуальные и статистические методы являются одинаково 
хорошими инструментами анализа данных по миграции населения и ее 
прогнозирования на период от месяца до года, при этом выбор конкретного 
алгоритма зависит от степени срочности получения прогноза и необходимости 
извлечения дополнительных данных. 
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Аннотация 
В статье рассмотрена взаимосвязь категорий «качество жизни» и «качество 

человека», приведены результаты моделирования видов деградации качества 
человека (как субъективной составляющей системы менеджмента качества 
организации) и взаимосвязей между ними, сформулированы особенности 
функционирования деградирующих систем управления.  

1.  Введение  

В настоящее время в развитии теории и практики управления качеством 
наблюдается тенденция расширения применения системного подхода, основанного на 
интегральном понимании качества как целостности и необходимости учета всех 
сторон объекта и влияющих на него факторов. Системный подход рассматривается 
как один из важнейших принципов менеджмента качества, призванный интегрировать 
систему качества организации с системой общего менеджмента и тем самым 
обеспечить повышение качества продукции, конкурентоспособности организации, а 
также ее положительное влияние на качество жизни общества. Применение 
системного подхода и интегрального понимания качества приводит к необходимости 
учета качества жизни человека (как потребителя, так и персонала) при создании и 
совершенствовании системы менеджмента качества организации.  

Узкая специализация современного производства при недостатке у человека 
знаний о себе самом препятствует реализации системного подхода к удовлетворению 
его потребностей, приводит к его неудовлетворенности качеством жизни и, как 
следствие, к ухудшению качества труда и даже асоциальному поведению. Работники 
предприятий часто не осознают собственных целей и потребностей и находятся под 
влиянием существующих в обществе стереотипов, не соответствующих их реальному 
состоянию. Ситуация усугубляется попытками менеджеров разных уровней 
использовать психологические методы стимулирования персонала, что в условиях 
неопределенности жизненных целей работников предприятий может приводить к 
деформациям их личностных качеств. В результате повышение качества труда и 
качества жизни человека и общества вступают в противоречие друг с другом.  

 
2. Взаимосвязь категорий «качество жизни» и «качество человека»  
 
Анализ определений категории «качество жизни», предлагаемых разными 

авторами  
[1–8], позволил сделать следующие выводы: 

во многих случаях качество жизни рассматривается как возможность 
удовлетворения потребностей, что соответствует тенденции построения 
потребительского общества;  

категория «качество жизни» является сложной и включает в себя различные 
аспекты, которые необходимо рассматривать при ее изучении и оценке 
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(философский, экономический, социологический, правовой и др.), но в общем случае 
в ней всегда присутствуют материальная и духовная составляющие, причем 
определение последней очень неоднозначно, что существенно осложняет оценку 
качества жизни;  

при оценке качества жизни основную проблему представляет существенное 
влияние субъективной составляющей, определяемой качеством самого человека.  

Для исследования качества жизни и оценки его влияния на функционирование 
системы менеджмента качества организации необходимо рассмотрение этой 
категории с точки зрения системного подхода к удовлетворению потребностей 
человека. Это предполагает учет как внешних условий жизни человека и общества, 
так и субъективного отношения человека к ним и к самому себе. При этом следует 
установить взаимосвязи между: 

� системой менеджмента качества организации, которая должна быть 
ориентирована на удовлетворение потребителей и рациональное использование 
ресурсов (включая человеческие); 

� системой качества жизни общества, использующей возможности (прежде 
всего, производственную сферу) для удовлетворения потребностей. 

Взаимосвязь между этими системами осуществляется через человека, который 
может участвовать в самых разных процессах как потребитель, как исполнитель и/или 
как руководитель. В связи с этим необходимо рассматривать человека как основной 
элемент системы менеджмента качества организации и системы качества жизни 
общества.  

Рассмотрение категории «качество жизни» с организационной точки зрения 
позволяет сформулировать следующее определение. Качество жизни человека – это 
совокупность свойств системы процессов, в которых участвует человек и 
человечество в целом, обеспечивающих формирование и сохранение качества 
человека. Целью такой системы является именно качество человека, так как 
человеческая личность по значимости и сложности в окружающем мире должна 
рассматриваться как главная ценность, а система процессов жизни преобразует (в 
идеале совершенствует) ее. При этом под качеством человека будем понимать его 
целостность или гармоничное единство в нем потребителя, исполнителя и 
руководителя.  

В этом случае взаимодействие между двумя вышеназванными системами 
выглядит следующим образом. Система качества жизни формирует качество 
человека, который становится основным элементом системы менеджмента качества 
организации, создающей продукцию, влияющую на качество жизни людей [9].  

Рассмотрение человека как главного элемента системы менеджмента качества 
организации объясняет специфику методов управления качеством, применение 
которых в организациях иногда воспринимается персоналом не как новые 
технологии, а как возврат к давно забытому старому или само собой разумеющемуся, 
что вызывает скептическое отношение к этим методам и сомнения в их 
эффективности. На уровне системы качества отдельного исполнителя они 
представляют собой методы мышления человека, которые всегда применялись 
неосознанно на протяжении всей истории развития производства. Возникновение 
проблемы управления качеством продукции связанно с массовым производством и 
углублением разделения труда, что привело к необходимости коллективного 
мышления и формализации соответствующих методов.  

Исследование и моделирование систем менеджмента качества, ориентированных 
на человека, позволило классифицировать их по принципу функционирования, 
определить основные характеристики их идеальных моделей, и методы развития 
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реальных систем. Это дает возможность 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 [10]. 

3. Моделирование видов деградации качества человека  

В связи с большим разнообразием потребностей для оценки удовлетворенности 
человека качеством жизни необходимо использовать их классификацию. Наиболее 
удобной в этом случае является предложенная известным американским психологом 
А. Маслоу структура потребностей [11], которая стала основой многих моделей 
мотивации труда. В соответствии с этой классификацией основные потребности 
подразделяются на физиологические (в пище, воздухе, отдыхе, воспроизводстве 
людей и др.), потребности в безопасности (уверенность в будущем, стабильность 
условий жизни, отсутствие физических и психологических опасностей и т. п.), в 
принадлежности и любви (чувства привязанности, поддержки, понимание со стороны 
окружающих и т. д.), в признании (уважении, служебном росте, статусе и др.), в 
самоактуализации (творческом самовыражении и самосовершенствовании). 
Потребности в принадлежности и любви и в признании неразрывно связаны друг с 
другом и могут быть объединены и названы социальными, поскольку не 
удовлетворяются без способности общаться и соответствовать требованиям 
окружающих. В этом случае иерархия основных потребностей становится 
соответствующей предлагаемому определению категории «качество человека» 
(рис. 1а) и различным уровням его самосознания:  

1) для удовлетворения физиологических потребностей достаточно осознания 
только самих этих потребностей;  

2) удовлетворение потребностей в безопасности требует оценки своих 
возможностей;  

3) для удовлетворения социальных потребностей необходимо формулировать и 
понимать требования;  

4) для самоактуализации – осознавать и поддерживать в себе единство всех 
трех составляющих.  

 

 

Рис. 1. Модель качества человека (а) и модели видов его деградации (б–ж) 

Деградация качества человека связана с нарушением его целостности и/или 
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пропорциональности между потребностями, возможностями и признаваемыми 
человеком требованиями или как противоречие между потребителем, исполнителем и 
руководителем. Такое несоответствие может быть:  

качественное, заключающееся в противоположной направленности 
потребностей, возможностей и/или требований;  

количественное, характеризующееся неполным удовлетворением потребностей, 
неполным использованием возможностей и/или неполным выполнением требований.  

 Проанализируем иерархию потребностей А. Маслоу с точки зрения влияния на 
качество жизни человека.  

На уровне физиологических потребностей возможны крайние состояния 
человека, связанные с его субъективной неудовлетворенностью как потребителя 
даже при наличии всего необходимого: 
• переоценка потребностей или осознание себя потребителем в большей степени, 

чем это необходимо для жизни и полноценного развития (рис. 1б). Это состояние 
характеризуется наслаждением процессом удовлетворения потребностей, 
приводящим к ухудшению здоровья человека (например, злоупотребление пищей 
– к различным заболеваниям) и затрудняющим удовлетворение потребностей 
более высокого уровня;  

• неосознанность или игнорирование потребностей, недооценка себя как 
потребителя (рис. 1в), что приводит к постоянной неудовлетворенности и, также, 
ухудшению здоровья (например, вследствие отказа от физических нагрузок и др.).  

Потребности в безопасности существования удовлетворяются, прежде всего, в 
трудовых процессах, имеющих целью обеспечение необходимого уровня 
материального благосостояния и связанных с активным освоением окружающей 
среды, управлением ею. Рост возможностей гарантирует стабильное удовлетворение 
физиологических потребностей в дальнейшем. Это может выражаться в накоплении 
денежных средств, в получении дополнительного образования и т. п. Но на этом 
уровне возможны следующие количественные несоответствия (диспропорции) 
качества человека, являющиеся противоположными крайностями и связанные с 
нерациональным использованием ресурсов:  
• переоценка возможностей или осознание себя исполнителем в большей степени, 

чем этом необходимо для обеспечения безопасности существования (рис. 1г). Эта 
позиция характеризуется накоплением лишних ресурсов с целью гарантировать 
удовлетворение потребностей в будущем за счет отказа от их удовлетворения в 
настоящий момент времени (для чего необходимо в максимальной степени быть 
исполнителем в процессах производства при правильно работающей 
экономической системе, основанной на справедливом вознаграждении за труд), а 
также нежеланием признавать ограничений своих возможностей (что может 
приводить к нарушению закона: воровству и даже убийству);  

• неосознанность возможностей или недооценка себя как исполнителя (рис. 1д), 
прямым следствием которой становится отказ от использования имеющихся 
ресурсов.  

Кроме того, диспропорции, характерные для предыдущего уровня, могут 
сохраняться и на последующем. Человек может наслаждаться процессом 
деятельности, переоценивать свою потребность в труде. И, наоборот, может 
испытывать нежелание работать, связанное с неудовлетворенностью 
производственным процессом, условиями труда.  
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На уровне социальных потребностей возможны следующие виды деградации 
человека:  
• переоценка себя как руководителя, выражающаяся в излишне активной выработке 

требований к себе и другим, игнорировании требований окружающих, в 
результате чего неизбежно возникает конфликт человека с обществом (рис. 1е);  

• неосознанность себя как руководителя собственной жизни, характеризующаяся 
тем, что доля своих собственных требований, выработанных на основе анализа 
своих потребностей и возможностей, в общем объеме принимаемых человеком 
требований мала (рис. 1ж). Такая диспропорция личности выражает желание 
человека подчиниться обществу в целях собственной безопасности и обычно 
связана со стремлением к достижению успеха в глазах других людей, что может 
привести к игнорированию своих потребностей других уровней (например, 
пренебрежение собственной безопасностью или отказ от частичного или полного 
удовлетворения некоторых физиологических потребностей ради славы).  

Обе крайности, возникающие на уровне социальных потребностей, 
характеризуются общим свойством: руководитель неправильно определяет 
требования. Выходом из них является оптимизация своих требований и требований 
окружающих, представляющая собой очень сложную задачу и характеризующая 
способность человека управлять качеством своей жизни. Гармоничное поведение 
человека на уровне социальных потребностей предполагает установление не 
вертикальных, а горизонтальных связей с обществом. Это необходимое условие 
свободы и равноправия всех членов общества. 

Кроме того, на уровне социальных потребностей возможны также 
диспропорции, связанные с недооценкой или переоценкой в себе потребителя или 
исполнителя.  

Дальнейшее развитие человека и повышение качества его жизни связаны с 
потребностями в самореализации (включая познавательные и эстетические). При этом 
решающее влияние на их осознание и удовлетворение могут оказывать отношение 
человека к вопросам духовности, особенности менталитета.  

Для отечественной традиции на протяжении последнего тысячелетия на 
формирование менталитета решающее влияние оказывало христианство. Сравнение 
результатов моделирования с основными положениями христианского богословия 
свидетельствует о соответствии рассмотренных вариантов деградации качества 
человека учению святых отцов христианской церкви о восьми главных страстях [12], 
борьба с которыми необходима для достижения цели жизни человека – богоподобия. 
В частности, переоценка физиологических потребностей может выражаться в 
чревоугодии и прелюбодеянии, а их недооценка – в печали; переоценка возможностей 
связана с освоением и подчинением окружающей среды и соответствует 
сребролюбию и гневу, а их недооценка характеризуется унынием; недооценка в себе 
руководителя, предпочтение требований общества своим требованиям соответствует 
тщеславию, а переоценка своих управленческих способностей, чувство превосходства 
над окружающими и чрезмерная требовательность к себе и другим – гордости. 
Идеальное качество человека характеризуется совершенным единством и равенством 
в нем потребителя, исполнителя и руководителя, что соответствует идее о подобии 
человека Святой Троице и является организационной основой творчества. Именно в 
творческом процессе человек одновременно и в равной степени удовлетворяет 
потребности, использует свои возможности и принимает решения по управлению.  

Все перечисленные диспропорции могут быть иметь как объективный, так и 
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субъективный характер. Например, возможности человека могут быть в 
действительности недостаточными для удовлетворения его потребностей. Или 
человек может быть обязан вырабатывать большое количество требований (в том 
числе в отношении других людей) в силу занимаемой должности. Такие ситуации 
говорят о диспропорциях объективного характера и связаны с особенностями и/или 
недостатками системы процессов жизни общества. Объективная самооценка в данном 
случае позволяет человеку принять необходимые меры по улучшению.  

Субъективные диспропорции могут быть определены как различные страхи:  
• недооценка и переоценка потребностей – это страх неудовлетворенности;  

• недооценка и переоценка возможностей – это страх, что возможностей нет (ничего 
не получится) или их не будет в дальнейшем;  

• недооценка и переоценка в себе руководителя – это страх быть отвергнутым 
обществом или страх того, что общество ограничивает свободу человека.  

При нарушении взаимодействия между рациональной и эмоциональной сферами 
личности человека рассмотренные виды деградации могут приводить к различным 
психическим расстройствам.  

4. Взаимосвязи между видами деградации качества человека 

Недостаточная осознанность своих потребностей, возможностей и требований 
создает пассивное отношение человека к жизни, а их переоценка – излишне активное.  

В пассивной позиции человеку наиболее неприятна собственная 
неудовлетворенность (как потребителя). Это может компенсироваться благоприятной 
позицией на уровне социальных потребностей, так как человек отдает предпочтение 
требованиям окружающих и использует свои возможности для удовлетворения чужих 
потребностей. Это вызывает одобрение общества, создает иллюзию успеха, хорошего 
качества жизни. Однако приводит к нерациональному использованию своих 
возможностей, их недостатку для удовлетворения собственных потребностей и, как 
следствие, неудовлетворенности. Ощущение отсутствия возможностей, с одной 
стороны, может приводить к полному бездействию человека в жизни, а с другой, 
заставляет его угождать обществу, выполняя все его требования, так как нет сил 
противостоять ему. В последнем случае возникает замкнутый круг в области 
«пассивных» диспропорций (рис. 2). Для людей, склонных к такому отношению к 
жизни, очень большое значение имеет моральное стимулирование, поскольку они 
зависят от мнения окружающих о себе. Такое стимулирование выгодно 
работодателю, так как позволяет получить от работника хороший результат, однако 
оно не улучшает качества жизни самого работника, а, наоборот, может 
способствовать укреплению его пассивной позиции в жизни.  

В активной позиции самой некомфортной является переоценка в себе 
руководителя, так как она создает ситуацию конфликта с обществом, одиночества и 
неприязни в общении с людьми. Следствием этого становится стремление 
обезопасить себя от «негативного» влияния окружающих. Это задача может решаться 
на уровне потребностей в безопасности через накопление лишних ресурсов, чтобы 
полностью гарантировать себя от зависимости от окружающих, которая 
рассматривается как унижение. Наличие большого количества ресурсов, с одной 
стороны, приносит временную радость или успокоенность, а с другой – требует 
тяжелого труда (если используются законные способы обогащения). В лучшем случае 
применение лишним ресурсам находится в благотворительности, которая может 
укреплять уверенность человека в своих хороших способностях к управлению, а в 
худшем – в наслаждении, в излишнем удовлетворении своих физиологических 
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потребностей, что в крайнем проявлении может приводить к формированию 
зависимостей (пьянству, наркомании и др.). Возможность наслаждения также создает 
иллюзию высокого качества жизни, но требует от человека больших ресурсов и 
вынуждает его к их накоплению. Успешный рост возможностей и использование их 
для получения удовольствий приводит человека к мысли о своем превосходстве над 
другими людьми и переоценке в себе руководителя. Таким образом возникает 
замкнутый круг, который может приводить к полной потере человеком своих 
возможностей (прежде всего здоровья) и/или к нарушению законов. Для людей, 
склонных к активной позиции, более значимым может оказаться материальное 
стимулирование, поскольку оно увеличивает их возможности и независимость. 
Моральное стимулирование, наоборот, может не дать желаемого результата, так как 
такие люди обычно не обращают внимания на общественное мнение.  

 

 

Рис. 2. Взаимосвязи между видами деградации качества человека  

В целом «пассивные» диспропорции связаны с отказом одной из составляющих 
человека взаимодействовать с другими, т. е. отсутствием единства потребителя, 
исполнителя и руководителя, а «активные» характеризуются внутренней борьбой и 
подчинением двух составляющих человека одной, что приводит к ощущению 
несвободы независимо от внешних условий.  

Человек, ориентированный на получение от жизни удовольствия, может 
двигаться от неосознанности потребностей к их переоценке по любой траектории 
(рис. 2). Однако особенности взаимосвязей между видами деградаций качества 
человека во многом определяются менталитетом. Для русского национального 
характера в целом более свойственны «пассивные» диспропорции. Недооценку 
потребностей принято считать особым терпением русского народа, привычкой жить в 
неудовлетворенном состоянии. Неосознанность возможностей выражается в 
бездействии. А недооценка управленческих способностей – в подражании другим 
народам даже в ущерб собственным целям.  

Переход из одной крайности в другую, минуя «золотую середину», возникает 
при условии невыполнения руководителем – разумом человека – своих функций, его 
бездействием. Например, неосознанность потребностей характеризуется постоянной 
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неудовлетворенностью потребителя и нежеланием руководителя искать возможности 
для улучшения, а при переоценке потребностей (когда найдено удовлетворяющее 
потребителя решение) руководитель снова перестает думать, а исполнитель 
продолжает повторять процесс без изменений, снова и снова удовлетворяя 
потребителя, наслаждающегося результатом. Происходит возврат к неосознанному 
удовлетворению потребности за счет стандартизации процесса и его результата. 
Развитие прекращается и начинается деградация, связанная с неразумным 
использованием возможностей. Поэтому можно сказать, что диспропорции – это 
привычки, возникающие вследствие неспособности человека объективно оценить 
себя и условия внешней среды.  

Удержаться между крайностями позволяют такие этические нормы как 
умеренность и терпение. Средний путь между перечисленными крайностями 
соответствует творческому подходу человека к процессам жизнедеятельности. Он 
позволяет одновременно повысить качество жизни человека с его субъективной точки 
зрения, независимо от внешних условий, и преобразовывать окружающий мир (т. е. 
эти условия) и тем самым положительно влиять на качество жизни общества. 
Творческий подход к любому процессу, представляющий собой «золотую середину», 
предполагает постоянное развитие. Поэтому для достижения высокого уровня 
качества жизни решающее значение могут иметь познавательные и эстетические 
потребности, так как именно знания и стремление к красоте позволяют человеку 
определить ту меру, в которой следует удовлетворять рассмотренные потребности.  

5. «Антисистемы» управления качеством 

Под влиянием субъективных факторов (в том числе диспропорций в системах 
качества отдельных людей) возможная деградация системы менеджмента качества 
предприятия. Систему, результатом действия которой является разрушение или 
ухудшение качества продукции, условно назовем «антисистемой» управления 
качеством. Ее важнейшими характеристиками являются игнорирование цели и 
сосредоточение внимания на получении удовольствия от процесса деятельности, а не 
от достижения результата.  

В разработанной ранее классификации систем управления качеством по 
принципу функционирования [10] каждому из основных видов системы соответствует 
«антисистема» (рис. 3).   

 

 

Рис. 3. Графическая интерпретация «антисистем» управления качеством 
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цели – качества, удовлетворяющего потребителя, то «антисистема» исполнителя 
характеризуется повторением процесса ради процесса. Постоянное переделывание 
продукции в производстве приводит к разрушению материальных ресурсов и 
невозможности достижения необходимого качества изделия. В системе качества 
жизни человека примерами такой «антисистемы» могут быть алкоголизм, 
наркомания, игромания и другие зависимости, ведущие к разрушению физического и 
психического здоровья.  

«Антисистема» потребителя отличается удовлетворенностью изготовителя от 
пошаговой детализации требований и точного их исполнения без четкого видения 
цели. На организационном уровне это ведет к бюрократизации процессов 
производства. На уровне качества жизни человека примером может быть 
шизофрения, разрушающая личность и характеризующаяся бесконечной и 
бесцельной детализацией изучаемых человеком объектов. 

В «антисистеме» руководителя постоянное получение информации от 
исполнителя об ошибках и проблемах, возникающих в процессе производства, 
становится невозможным, так как он не рассматривает качество результата как цель и 
получает удовольствие от самооценки, не находя недостатков или наслаждаясь ими.  

6. Заключение 
Таким образом, повышение качества жизни человека напрямую зависит от 

степени реализации системного подхода к удовлетворению его потребностей. 
Достижение этой цели невозможно без осознания человеком системы своих 
потребностей, объективной самооценки и разумного отношения к их 
удовлетворению, т. е. без должного внимания к познавательным и эстетическим 
потребностям, традиционно относящимся к понятию духовности.  

Моделирование видов деградации качества человека (как субъективной 
составляющей системы менеджмента качества организации) в соответствии с 
уровнями иерархии его потребностей, а также механизмов взаимосвязей между ними 
позволяет:  

более четко определить и моделировать духовную составляющую качества 
жизни человека и ее влияние на функционирование системы менеджмента качества 
организации; 

руководству организаций учитывать субъективные факторы (в том числе 
особенности менталитета) при создании и совершенствовании систем качества; 

работникам организаций и потребителям самостоятельно управлять качеством 
своей жизни и избежать манипулирования со стороны руководства организаций; 

определять препятствия на пути осознания и удовлетворения потребности 
человека в самоактуализации, способы их преодоления и, следовательно, повышения 
качества жизни.  

Применение категории «качество жизни человека» для моделирования системы 
менеджмента качества организации позволяет оценивать характер работы системы, 
предотвращать ее деградацию, определять оптимальную структуру системы с учетом 
ее взаимосвязи с системами качества различных уровней, в том числе 
индивидуального (личностного).  

Предлагаемый подход дает возможность систематизировать составляющие 
качества жизни человека по четырем уровням иерархии его потребностей, и 
сосредоточить внимание на шести основных видах диспропорций, что является 
первым шагом на пути решения одной из основных проблем в исследовании 
категории «качество жизни» – необходимости учета большого числа 
характеризующих ее свойств и определения оптимального уровня их детализации.  
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Аннотация 
В статье делается попытка обоснования актуальности оценки прогрессивности 

технологии в современных условиях, а также особое внимание уделяется процессу 
управления знаниями как объекту оценки производственной технологии. Автором 
статьи на основе проведенного исследования делается вывод о необходимости 
изучения закономерности развития технологических процессов на предприятиях в 
современных условиях, а также в установлении взаимосвязи показателей 
эффективности работы и имеющихся знаний. 

 
 
 

1. Введение 
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В настоящее время вопросы оценки прогрессивности технологий и 
технологического развития промышленных предприятий перешли на второй план, 
оставив лидирующее положение более популяризированному в современной России 
термину «инновации». На наш взгляд, в современном, динамично изменяющемся 
мире, важно не только учитывать разницу в данных понятиях, но и осознать 
актуальность и роль первого для достижения стратегического преимущества 
предприятия. 

2. К вопросу оценки прогрессивности технологий предприятия 

Различные аспекты технологического развития предприятия, в том числе и 
экономические, освещены в работах зарубежных и отечественных ученых. Богатый 
опыт накопила экономическая наука в плане определения и оценки уровня 
технического развития. Данная проблематика отражена в работах Ю.Т. Бубнова, И.Н. 
Васильевой, Ю.Л. Гантмана, А.А. Дагаева, Р.К. Искандерова, Е.П Смирницкого, 
А.Д. Шеремета, В.В. Шкурбы  и ряда других ученых. В работах этих авторов 
подробно рассматривается оценка технического уровня производства, его специфика. 
Проблемы технического развития достаточно полно освещены в трудах таких 
зарубежных ученых как Р. Каплана, Т. Норрберт, Дж. Стоунхаус и другие. Так, 
например, У.  Баумоль утверждает,  что «наибольший научный прогресс по 
сравнению с началом  XX века можно обнаружить не в теоретических новациях, а в 
развитии эмпирических исследований и применении теоретических концепций к 
решению конкретных практических проблем». Лауреат Нобелевской премии по 
экономике Л.В. Канторович рассматривал способы внедрения и учета технического 
прогресса, в частности вопрос о влиянии темпов технического прогресса на норматив 
эффективности капитальных вложений, обеспечивающий объективный подход к 
исчислению нормы эффективности[1,2,4].  

Анализ ряда вышеуказанных публикаций позволил нам прийти к следующему 
выводу: развитие страны и ее предприятий по инновационному направлению не 
может быть реализовано в условиях сырьевой ориентации экономики страны. Кроме 
того, современный этап развития экономических отношений в России 
характеризуется динамично изменяющимися условиями хозяйствования, 
политической и социальной нестабильностью. Это обуславливает постоянное 
повышение требований внешней среды к эффективности функционирования 
предприятий, повышения их конкурентных преимуществ и наиболее полному 
использованию имеющихся внутренних резервов. В свою очередь реализация таких 
требований предполагает действия руководства российских предприятий по 
постоянному осуществлению комплексных преобразований, 
реорганизации производственных и управленческих систем, направленных на 
системное развитие предприятия. Поэтому важно предложить менеджерам такой 
инструментарий, который позволял бы через развитие предприятия достигать 
увеличения показателей, характеризующих его экономическую эффективность. Все 
это говорит о необходимости более полных исследований теоретических основ и 
практического применения действий, направленных на развитие предприятия, 
увеличение его производственных возможностей,  конкурентоспособности продукции 
и экономических показателей. Необходимо уточнение специфики понятия "развитие 
предприятия", определения его особенностей и определение сфер развития 
предприятия, являющихся наиболее значимыми для повышения его экономической 
эффективности. Вместе с тем возникает вопрос о том, какие направления развития 
являются первоочередными для предприятия, какие виды его деятельности следует 
развивать в первую очередь. Бесспорно, очевиден тот факт, что операционная, 
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инвестиционная и финансовая деятельность должны активизироваться синхронно. Но 
на наш взгляд, в современной российской действительности 
главные резервы развития кроются в операционной деятельности, включающей в себя 
производственный процесс. Из этого следует определяющее значение комплекса 
действий технического развития, направленное на использование потенциала именно 
производственного процесса. 

В этой связи, особый упор следует сделать на совершенствование технологий, 
как непременное условие научно-технического процесса каждого отдельного 
предприятия. Оно не может вестись без опоры на системный подход, который 
является базовым научным методом изучения сложных систем, к которым относятся 
производственные технологии.  

Технологии непрерывно обновляются по мере развития науки и техники. 
Основные тенденции развития современных производственных технологий 
составляют три основные направления: 

- переход от дискретных (циклических) технологий к непрерывным (поточным) 
производственным процессам, как наиболее эффективным и экономичным; 

- внедрение замкнутых (безотходных) технологических циклов в составе 
производства, как наиболее экологически нейтральных; 

- повышение наукоемкости технологий "высоких" и "новейших" технологий, как 
наиболее приоритетных в бизнесе. 

В целом, прогрессивные технологии в результате сравнения с аналогами по 
совокупности их характеристик имеют передовые, наилучшие экономические 
показатели и отвечают критерию полезности наилучшим образом. 

Под системным подходом в анализе производственных технологий понимают 
всестороннее, систематизированное, то есть построенное на основе определенного 
набора правил, изучение сложного объекта в целом, вместе со всей совокупностью 
его внешних и внутренних связей, проводимое для выяснения возможностей 
улучшения функционирования объекта. Системный анализ основан на правилах 
логики и здравого смысла с привлечением методов количественных оценок связей 
(явлений), а также моделирования реакций объекта анализа различными средствами 
(имитация, математическое описание, статистика, программирование).  

Эффективность новых технологий оценивается по следующим критериям: 
- ресурсосбережение; 
- экологическая безопасность; 
- снижение трудоемкости; 
- повышение прочности и износостойкости; 
- повышение точности обработки[1, 3]. 
Результатом применения технологий в производственном процессе является продукт 

(работа, услуга), как конечный результат производственной деятельности человека 
(общества), обусловленный спросом на него. 

В зависимости от этого, то есть от возможности использования продукта 
потребителем, различают три их вида: 

- продукт материальный (ПМ); 
- продукт энергетический (ПЭ); 
- продукт интеллектуальный (ПИ). 
Эти три вида продукта являются самостоятельными, непересекающимися 

множествами, которые взаимодействуют между собой по кольцевой схеме в 
различных соотношениях и комбинациях, что отражает рисунок 1. 
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Рис. 1. Схема взаимодействия видов технологических продуктов (работ, услуг) 

Основным признаком для отнесения конкурентного продукта (работы, услуги) к 
указанным видам, является физическая природа и материальная сущность 
продукта[2]. 

В системном анализе прогрессивности технологии выделяют единичные и 
обобщенные параметры, которые позволяют охарактеризовать технологический 
процесс и выявить закономерности его развития. 

Важнейшими единичными параметрами, характеризующими технологический 
процесс, являются: 

1.     Ресурсные - материалоемкость, энергоемкость, трудоемкость и др.; 
2.     Экономические: 
- производительность выпускаемой продукции; 
- производительность труда;   
- эффективность технологии.   
3.     Интегральными единичными параметрами являются: 
- себестоимость продукции - затраты конкретного предприятия на изготовление 

и сбыт продукции; 
- капитальные затраты - общая стоимость предприятия (его основных фондов). 
Единичные параметры дают достаточно полную характеристику 

технологического процесса и позволяют проследить динамику его развития в 
сравнении с ему подобным, но они не вскрывают глубину сущности процесса, 
позволяющей сопоставлять его со всем многообразием технологических процессов.  

Для выявления закономерностей развития технологических процессов в общем 
виде используют обобщенные параметры: 

- живой труд (Тж) - затраты человеческого труда на выпуск единицы продукции; 
- прошлый труд (Тп) - затраты труда, связанные с приобретением сырья и 

оборудования (станка, устройства и т.д.), используемого в данном технологическом 
процессе. 

Обобщенные параметры позволяют сравнивать различные технологические 
процессы, независимо от выпускаемой ими продукции. При этом, из множества 
предлагаемых технологических процессов необходимо выбирать тот, у 
которого  совокупные затраты (Тс) труда на выпуск единицы продукции 
минимальные, т.е.: 

Тс = Тж  + Тп  min. 
Анализ уровня технологии производства может осуществляться по предприятию 

в целом, по отдельным производствам и технологическим процессам, по отдельным 
изделиям или группам изделий, агрегатов, узлов, деталей[3]. 

Анализ целесообразно проводить в такой последовательности: 
- оценка основных показателей уровня технологии с целью определения степени 

ее прогрессивности и экономичности; 
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- разработка основных направлений совершенствования технологии 
производства на ближайший и отдаленный периоды. 

Важными показателями уровня технологии являются удельный вес продукции, 
изготовленной по прогрессивной технологии, в общем объеме продукции и удельный 
вес работ, выполненных по прогрессивной технологии. 

У п.п. = Vпрог./ Vв.прод. 
 где Vпрог. – продукция (работы), изготовленная по прогрессивной технологии; 

      Vв.прод. - общий объем выпуска продукции (работ). 
 

Важным показателем технологического уровня является также удельный вес 
машинного времени в технологической трудоемкости. Анализ должен выявлять 
наряду с резервами сокращения машинного времени и резервы экономии 
подготовительно-заключительного и вспомогательного времени на основе 
совершенствования организации производства, внедрения передовых приемов и 
методов труда[2]. 

Эффективность совершенствования технологии проявляется в первую очередь в 
снижении трудоемкости, материалоемкости и себестоимости продукции. Данные для 
анализа снижения технологической трудоемкости и материалоемкости продукции 
приводятся в технологических картах, плановых и отчетных калькуляциях. Сравнивая 
фактические затраты времени и материалов за отчетный период с установленными 
нормами расхода и базисным уровнем, можно установить степень прогрессивности 
действующих норм и принять меры к внедрению более прогрессивной технологии.  

Ни в одной отрасли промышленности внедрение прогрессивных технологий и 
новой техники не дает столь быстрых и весомых результатов, как в машиностроении. 
На окупаемость затрат на внедрение прогрессивных технологий требуется 1,5-2 года, 
а затраты на новое производственное оборудование окупаются за 2-2,5 года. Кроме 
того, эффекты, получаемые от внедрения прогрессивных технологий, обеспечивают 
повышение качества выпускаемой продукции и улучшение экологических 
характеристик машиностроительного производства. 

Следует отметить, что каждая прогрессивная технология, какой бы совершенной 
она ни была, становится через больший или меньший период времени менее 
прогрессивной, по одному, двум или нескольким критериям. Возможен, конечно, и 
обратный процесс под влиянием реализации профилактических факторов 
прогрессивности. Поэтому изучение реального уровня прогрессивности технологии 
действующего предприятия является непременным условием их постоянного 
совершенствования. Здесь нельзя не забывать о роли объекта анализа 
прогрессивности технологии. Это объясняется тем, что от этого выбора объекта 
анализа и правильного понимания зависят как его результаты, так и их адекватность 
процесса развития производственных отношений. В связи с этим выполнение 
системного анализа по экономическим показателям в конкретных условиях развития 
производственных технологий превращает его в основной инструмент создания и 
контроля систем управления. Объекты анализа в производственных технологиях 
имеют различную природу в зависимости от конкретной поставленной задачи и цели 
анализа. Объектами могут быть, к примеру: химизм реакции, механический процесс, 
процесс реализации продукции, процесс труда человека или группы людей, 
информационный процесс в технической или организационной системе, процесс 
производства продукта на уровне агрегата, цеха, завода или отрасли, процесс 
получения знаний, процесс создания духовных ценностей общества. 

Новое значение на наш взгляд в современных условиях принял 
интеллектуальный потенциал, специальные знания и коммуникации. Они становятся 
не только основными факторами создания добавленной стоимости, но и факторами 
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конкурентоспособности и экономического развития организаций. Знания и 
технологии сегодня являются ключевыми факторами производства, пришедшими на 
смену капиталу и физическому труду. Это позволяет говорить о формировании новой 
парадигмы общественного развития - экономики знаний, характеризующейся 
умением стран и организаций работать со своими знаниями, управлять ими. В этой 
связи, предлагается рассматривать наиболее актуальный на сегодняшний день 
процесс получения знания на предприятии в качестве объекта оценки 
прогрессивности технологии. Так взаимосвязь категорий «технология» и «знания» 
должны быть рассмотрены более полно, а элементы знаний должны стать факторами 
роста стоимости предприятия.  

3. Заключение 
 Вновь возникающие экономические проблемы, в частности, связанные с 

научно-технической революцией, часто не могут решаться на основе уже имеющихся 
методов, а требуют новых идей и подходов. Проблема оценки экономической 
эффективности технических новшеств и темпов их распространения не может 
решаться только на основе перспективной оценки непосредственных затрат и 
результатов, без учета специфических черт нового производства, прямого учета его 
вклада в технический прогресс. Расчетные методы, основанные на математических 
моделях, автоматизация расчетов и обработки информации есть лишь часть 
механизма управления, другую часть составляют управленческие решения вне 
моделей. Поэтому успешность управления зависит от того, насколько в системе 
обеспечена возможность и заинтересованность в выдаче правильной и полной 
информации и знаний. Так оценка прогрессивности применяемых технологий на 
предприятиях машиностроения является в настоящее время весьма важным и 
актуальным вопросом. Решение сложных проблем требует адекватного 
инструментария, и применение системного подхода при оценке производственных 
технологий в современных условиях позволяет расширить взгляд на данную 
проблему, и актуализировать его путем применения менеджмента знания.  
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Аннотация 
В настоящей работе исследуется вопрос о влиянии ряда макроэкономических показателей 

на обменный курс национальной валюты Республики Армения (РА). 
Теоретической и методологической основой исследования служили труды зарубежных, 

российских и армянских авторов, по вопросам статистики, макроэкономики, экономического 
развития и компьютерной обработке экономических данных. 

В работе показано, что на формирование курса национальной валюты РА значительное 
влияние оказывают трансферты.  Получены  количественные характеристики влияния 
трансфертов на валютный курс национальной валюты РА. 

1. Введение 
В малых открытых экономиках, каковой является экономика РА, обменный курс 

национальной валюты играет чрезвычайно важную роль в условиях современных 
экономических отношений. Факторы, влияющие на обменный курс, многочисленны и 
разнообразны. Это в значительной степени ограничивает эффективность основных 
рычагов воздействия на обменный курс. 

Проблема выбора переменных, влияющих на обменный курс, была исследована 
в трудах различных иностранных и отечественных авторов. Так, например, в своем 
исследовании Э.К. Ларте, Ф.С. Мандельман и П.А. Акоста [1] задавались целью 
проанализировать долгосрочный обменный курс валют. В качестве независимых 
переменных они рассматривали значения роста ВВП, открытость торговли, денежной 
массы, прямые иностранные инвестиции, величины государственных расходов. 
П.Караделоглу и В. Тереза в своих исследованиях [2] в качестве переменных, 
объясняющих реальный курс, включили темп реального роста ВВП, потребление, 
уровень реальных зарплат, рост цен, дефлятор импорта. С. В. Дубовский для 
прогнозирования курса российского рубля, в качестве переменных использовал 
денежную массу, индекс промышленного производства, индекс мировых цен на 
продукцию российской промышленности, индекс финансовой катастрофы и 
интервенции Центробанка[3]. 

Важные исследования относительно обменного курса национальной валюты 
Армении были проведены Айвазяном с сотрудниками [4] и Гомцяном [5]. В работе 
[4] было показано, что существует сильная зависимость обменного курса драма от 
импорта, реальных доходов населения и уровня безработицы. В [5] рассматривался 
вопрос о зависимости обменного курса драма от доли государственных расходов в 
ВВП и размера иностранных инвестиций в экономику РА. 

Однако в этих работах не рассматривался вопрос о связи между номинальным 
обменным курсом и трансфертами. В то же самое время известно, что в последнее 
десятилетие параллельно с либерализацией миграционных потоков, наблюдается 
тенденция роста трансфертов -  денежных переводов от не резидентов. Трансферты 
имеют высокую долю в ВВП - в предкризисные годы составляя приблизительно 13% 
ВВП*. 

                                                 
* Информационную базу исследования составили данные Всемирного банка, ЦБ РА, НСС РА 
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2. Выбор переменных влияющих на обменный курс РА  

На основании проведенных нами анализов, в качестве макроэкономических 
переменных, объясняющих поведение обменного курса (EXR), были выбраны 
трансферты (TR), ВВП с учетом трансфертов (GDPTRS), валютные интервенции ЦБ 
РА (NET), экспорт (EXPORT), импорт (IMPORT), прямые иностранные инвестиции 
(FDI), рост цен (INFL), денежная масса (M1), корреляционные показатели которых 
отмечены в таблице 1, приведенной ниже. Ряды исследуемых макроэкономических 
переменных включают данные 1999-2010гг в ежеквартальном разрезе. 

 Из полученных данных видно, что знаки корреляционных коэффициентов 
переменных экономически ожидаемы, кроме импорта, инфляции и денежной массы. 
Минусовые знаки можно объяснить тем фактом, что в рассматриваемом периоде курс 
имеет тенденцию спада, а все остальные переменные в основном имеют тенденцию 
роста. Обратная связь импорта с курсом обусловлена тем, что причинно-следственная 
связь действует также в обратном направлении (таблица 3), т.е. повышение стоимости 
курса драма может привести росту импорта, и наоборот, снижение стоимости курса 
драма может привести к снижению импорта. Что касается обратной связи между 
курсом и инфляцией, то сдержание инфляции подразумевает реализацию грубой 
кредитно-денежной политики, в условиях которой происходит повышение стоимости 
драма. Что касается денежной массы, то рост последней в прочих равных условиях 
должен был привести к обесцениванию курса, но полученные результаты 
свидетельствуют об обратном. Основной причиной для этого являются 
последовательные шаги Центрального банка РА направленные на снижение 
долларизации в рассматриваемом периоде, в результате чего значительно расширялся 
круг оборота драма. 

Таблица 1 

Коэффициенты корреляции переменных объясняющих  
поведение обменного курса 

 EXR GDPTRS TR NET INFL EXPORT IMPORT FDI M1 

EXR  1 -0.771 -0.780 -0.135 -0.066 -0.533 -0.822 -0.656 -0.941 

GDPTRS -0.771  1  0.901 -0.060 -0.064  0.776  0.916  0.759  0.838 

TR -0.780  0.901  1 -0.078  0.031  0.756  0.853  0.769  0.801 

NET -0.135 -0.060 -0.078  1  0.027 -0.269  0.101  0.108  0.182 

INFL -0.066 -0.064  0.031  0.027  1  0.024  0.105  0.097  0.124 

EXPORT -0.533  0.776  0.756 -0.269  0.024  1  0.794  0.493  0.615 

IMPORT -0.822  0.916  0.853  0.101  0.105  0.794  1  0.793  0.922 

FDI -0.656  0.759  0.769  0.108  0.097  0.493  0.793  1  0.724 

M1 -0.941  0.838  0.801  0.182  0.124  0.615  0.922  0.724  1 

 
Ниже приведены основные правовые реформы, направленные на 

антидолларизацию.  
• -Согласно закону РА О внесении изменений и дополнений в закон РА “О 

валютном регулировании и валютном контроле” в территории РА 
потребительские кредиты должны предоставляться драмом РА, кроме денежных 
котировок реализации товаров, предоставления услуг и рабочих выполнений†  

• -За вовлеченные средства банков, действующих на территории РА, выраженные 
иностранной валютой и беспредметными металлическими счетами, 

                                                 
† Закон РА “О валютном регулировании и валютном контроле” статья 3, 2006 г. 
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распределяемые в ЦБ обязательные резервы полностью реализуются драмом РА. 
Более того, по сравнению с вовлеченными средствами иностранной валютой, 
норматив резервирования, за вовлеченные драмом средства, ниже на 4 пункты и 
составляет 8%‡. 

• -Дифференциация ограничений размеров гарантированных депозитов драмом и 
иностранной валютой, по механизму страхования банковских депозитов 
физических лиц§.  

3. Взаимозависимость выбранных переменных и курса драма. 

Для наблюдения взаимозависимости выбранных переменных и обменного курса 
был использован тест Грейнджера, основная формула, которой имеет следующий вид: 

Y t = a0+∑ajY t-j+∑bjX t-j+et, j=1, 2, … , m , 

где Y и  X соответственно зависимые и независимые переменные.  
Результаты теста свидетельствуют о том, что с помощью следующих выбранных 

переменных можно объяснить изменение курса драма (таблица 2 и таблица 3). При 
этом во время исследования были взяты лаги (m) 2-4 переменных. 

 
Таблица 2 

Результаты теста Грэйнджера на причинно-следственную зависимость 

m=2 m=3 m=4 
Нулевая гипотеза: F-ста- 

тистика 
P-значе-
ние 

F-ста- 
тистика 

P-значе-
ние 

F-ста- 
тистика 

P-значе-
ние 

  GDPTRS does not Granger 
Cause EXR 

 1.12100  0.33574  2.97796  0.04347  2.70316  0.04614 

  EXR does not Granger Cause 
GDPTRS 

 23.4046  1.7E-07  3.52298  0.02393  6.65967  0.00043 

  TR does not Granger Cause 
EXR 

 2.55194  0.09025  3.52593  0.02386  4.69655  0.00386 

  EXR does not Granger Cause 
TR 

 5.08789  0.01062  2.12590  0.11301  2.14475  0.09588 

  NET does not Granger Cause 
EXR 

 7.27740  0.00197  4.22606  0.01130  3.04491  0.02966 

  EXR does not Granger Cause 
NET 

 3.30051  0.04687  2.28975  0.09388  2.07101  0.10565 

  INFL does not Granger Cause 
EXR 

 2.38439  0.10481  3.47176  0.02530  2.74641  0.04362 

  EXR does not Granger Cause 
INFL 

 0.84292  0.43777  2.39858  0.08303  1.52745  0.21555 

  EXPORT does not Granger 
Cause EXR 

 4.38528  0.01880  3.65037  0.02086  5.28689  0.00194 

  EXR does not Granger Cause 
EXPORT 

 0.22243  0.80153  1.35421  0.27139  2.28028  0.08023 

  IMPORT does not Granger 
Cause EXR 

 2.69451  0.07953  4.38339  0.00959  3.75661  0.01207 

  EXR does not Granger Cause 
IMPORT 

 1.63449  0.20750  2.98713  0.04303  0.16645  0.95400 

                                                 
‡ Положение 2 “Регулирование деятельности банков, основные экономические нормативы банковской 
деятельности”, утвержденное решением Н39 советом ЦБ РА, 2007 г. 
§ Закон РА “О гарантии возврата банковских вкладов физический лиц”, 2004 г. 
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Окончание табл. 2 

m=2 m=3 m=4 
Нулевая гипотеза: F-ста- 

тистика 
P-значе-
ние 

F-ста- 
тистика 

P-значе-
ние 

F-ста- 
тистика 

P-значе-
ние 

  FDI does not Granger Cause 
EXR 

 1.63565  0.20728  2.59148  0.06685  2.38888  0.06956 

  EXR does not Granger Cause 
FDI 

 10.4143  0.00022  11.5361  1.6E-05  3.32740  0.02068 

  M1 does not Granger Cause 
EXR 

 2.57122  0.08872  3.65533  0.02075  4.09887  0.00791 

  EXR does not Granger Cause 
M1 

 2.36137  0.10699  2.40858  0.08210  2.23952  0.08464 

 

Таблица 3 

Представление причинно-следственной зависимости макроэкономических 
параметров и курса. 

m2 m3 m4 

GDPTRS  �  EXR GDPTRS  ��  EXR GDPTRS  ��  EXR 
TR  �  EXR TR  �  EXR TR  �  EXR 
NET  ��  EXR NET  �  EXR NET  �  EXR 

связи нет INFL  �  EXR INFL  �  EXR 

EXPORT  �  EXR EXPORT  �  EXR EXPORT  �  EXR 
связи нет IMPORT  ��  EXR IMPORT  �  EXR 

FDI  �  EXR FDI  ��  EXR FDI  ��  EXR 
связи нет M1  �  EXR M1  �  EXR 

 
1. EXR=3246.95-845.82LOG(GDPTRS)+34.86LOG(TR)+143.30LOG(EXPORT)+ 

420.54LOG(IMPORT)-6.89LOG(FDI) +93.06LOG(M1), 
2. EXR=2268.25-634.97LOG(GDPTRS)+26.25LOG(TR)+122.34LOG(EXPORT)+ 

403.14LOG(IMPORT)-19.96LOG(FDI). 
Необходимо отметить, что в этих моделях не включены параметры инфляции и 

интервенции, т.к. они стационарны. Тем не менее, согласно результатам теста 
причинности Грейнджера, принимая во внимание особенности экономики РА 
вышеназванные переменные включены в нижеприведенных регрессионных моделях. 
Составление эконометрических моделей и прогнозирование 

Принимая во внимание, что в экономике РА непрерывно осуществлялись 
структурные изменения, а последные три года были подвержены кризисным и 
послекризисным влияниям, долгосрочное прогнозирование курса валюты РА не 
осуществлялось. 

В качестве эконометрических моделей для прогнозирования курса валюты РА в 
короткий период были рассмотрены модифицированные модели с лаговым 
распределением. 

Выбраны следующие модели: 
Model 1: 
EXR=0.92EXR(-1)-75.11LOG(GDPTRS(-2))- 147.28LOG(TR(-2))+9.15INFL(-1)+ 
+0.000325NET(-2)+251.07,          R2=0.970 
Model 2: 
EXR=0.95EXR(-1)-18.32LOG(EXPORT)+27.67LOG(IMPORT(-2))+20.68V1 -127.06,     
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R2=0.960 
Model 3: 
EXR=0.91EXR(-1)-1.18INFL-16.69LOG(M1(-1))-5.61LOG(FDI(-4))+13.21V2+222.21,     
R2=0.930 
V1, V2 – фиктивные переменные, которые учитывают поведение курса валюты в 
разные периоды. 

На основе полученных моделей выполнен прогноз для первых трех кварталов 
2011 года. 

Проведено сравнение модельных расчетов обменного курса с его реальным 
курсом, результаты которых приведены на рис.1: 

 

Рис. 1. Сравнение модельных расчетов обменного курса с его реальным курсом 1999-2011 гг. 

4. Заключение 
Исследование поведения обменного курса национальной валюты РА показывает, 

что на него действуют следующие факторы: трансферты, ВВП с учетом трансфертов, 
валютные интервенции ЦБ РА, экспорт, импорт, прямые иностранные инвестиции, 
рост цен, денежная масса. 

Посредством теста Грэйнджера на каузальность была изучена причинно-
следственная связь, существующая между выбранными показателями,  для различных 
лагов. Обнаружено, что рассматриваемые временные ряды в основном являются не 
стационарными. 

Был использован коинтеграционный тест Йохансена, посредством которого 
между нестационарными переменными получены коинтеграционные уравнения. 

На основании регрессионного анализа были построены различные модели для 
прогноза обменного курса и по наилучшим из них были сделаны прогнозы. В этих 
моделях использованы фиктивные переменные, которые учитывают поведение курса 
валюты в разные периоды. Расчеты проведены с помощью программного пакета 
EViews. 
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Аннотация 

В статье рассматривается категория «национальная экономика». Доказывается, 
что использование этого термина более целесообразно, чем использование термина 
«макроэкономика». Обосновывается, почему национальная экономика является 
системой, указываются её основные общесистемные и специфические свойства. 
Даётся авторская классификация элементов национальной экономики. 

1. Введение 
Понятие национальной экономики вошло в научный оборот нашей страны в 90-е 

годы ХХ века. Появлению этого термина способствовала трансформация 
экономической теории, которая проходила как раз в это время. Напомним, что в этот 
период произошел отказ от марксисткой политэкономии в пользу западной 
экономической теории, называемой в то время «Экономиксом». Однако 
функциональные зависимости, взятые из западной экономической науки, оказались 
на практике не приемлемы к российской реальности.  

О том, что так называемый mainstream отражает только процессы в экономике 
развитых стран (да и то не всегда), говорят большинство российских экономистов. 
Состояние же отечественной экономики требовало конкретных рекомендаций для 
решения конкретных проблем с учетом национальной специфики. Западная теория 
оказалась неготовой для  этого. Использование советской политэкономии было 
маловероятным, прежде всего из-за появления новых экономических процессов в 
стране, которые нуждались в описании и объяснении. Причем не только на научном – 
но и на бытовом уровне. Проще говоря, надо было как-то объяснять населению те 
катастрофические изменения, которые происходили в то время в экономике.  

Как раз в тот момент появляется новое направление  национальная экономика 
(хотя более точным, по мнению В.Т. Рязанова[1], было бы словосочетание 
национальная экономия).   

Цель нашей статьи  охарактеризовать национальную экономику как систему и 
определить составляющие её подсистемы.  

Для начала мы считаем нужным отметить, что четкого определения 
национальной экономики нет, и авторы используют свои понятия. По мнению П.В. 
Савченко: национальную экономику можно определить «как совокупность 
производительных сил, производственных отношений, социокультурных традиций 
ведения хозяйства и ценностей, влияющих на особенности экономического развития 
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страны»[2]. В.М. Кульков характеризует теорию национальной экономики как 
теорию национального экономического строя, под которым он понимает «такую 
систему экономических отношений и институтов, которая берется в единстве со 
всеми внутренними и внешними, экономическими и неэкономическими факторами, 
присущими стране, равно как и с целями национального экономического 
развития»[3].  

Из этого определения можно сделать два важных вывода: 1 – нельзя 
игнорировать ни один из типов отношений или институтов. 2 – исследование 
национальной экономики – это исследование постоянно развивающейся системы. 
А.В. Сидорович, Е.Г. Чистяков и другие считают нужным подчеркнуть 
необходимость использования исторического подхода и дать анализ, не 
ограничиваясь одним этапом развития общества[3,7]. 

2. Свойства национальной экономики и предпосылки для 
разработки модели 

Несмотря на актуальность концепции национальной экономики, в современной 
научной литературе мы встречаем не так много теоретических разработок по этой 
проблеме. Как правило, рассматриваются особенности российской экономики. 
Методологические предпосылки для изучения национальной экономики в настоящее 
время находятся еще в стадии разработки.  

Система национальной экономики характеризует в первую очередь её 
экономические блоки, а также её субъектов. Кроме того, она отражает страновую 
специфику.  

Национальная  экономика как экономическая система имеет ряд как 
общесистемных, так и обособленных свойств.   

Основные свойства сформулированы Е.А. Ерохиной [4]. К ним можно отнести: 
1) Целостность, которая проявляется в том, что изменение поведения любого 

компонента национальной экономики или связей между ними воздействует на прочие 
элементы и изменяет систему в целом. 

2) Интегративность экономической системы заключается в том, что она обладает 
специфическими свойствами, отсутствующими у ее элементов. 

3) Иерархичность означает, что национальная экономика «включена 
подсистемой в систему более высокого порядка – мировую экономику», но при этом 
«каждый ее компонент также является системой»  

4) Динамичность проявляется в том, что национальная экономика, как и любая 
другая экономическая система, постоянно пребывает в развитии. При этом развитие 
вовсе не означает скачкообразную трансформацию системы и переход её в новое 
качество.  

Помимо основных свойств национальной экономики можно выделить также ряд 
специфических свойств: 
• подсистемы национальной экономики имеют нечеткие границы: один и тот же 

экономический субъект может одновременно принимать участие в разных 
процессах самоорганизации экономики; 

• структура национальной экономики нередко скрывается за отношениями 
административной подчиненности; 

• система национальной экономики не поддаётся четкому и детальному прогнозу; 

• национальная экономика может быть как открытой, так и закрытой системой. 

• Кроме того, говоря о национальной экономике, целесообразно выделить 
следующие её особенности: 
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• Высокая зависимость от состояния внешней среды, тенденции развития мирового 
хозяйства. 

• Особенность структуры экспорта и импорта товаров. 

• Масштабность экономического пространства (а для России также его рыхлость, 
неупорядочность и относительную неустойчивость).  

• Наличие экономических доктрин. 

• Многообразие хозяйствующих субъектов. 

• Особенности административно-хозяйственного деления. 

• Противоречие интересов различных социальных групп. 

• Для отражения вышеперечисленных свойств, а также для удобства анализа 
национальной экономики нами была разработана система.  

3. Структура национальной экономики 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что всё элементы 
национальной экономики связаны друг с другом. Взаимосвязь это настолько сильна, 
что изучение любого явления или процесса целесообразно осуществлять только как 
составной элемент всей системы. Для того чтобы было проще отслеживать влияние 
составных элементов национальной экономики друг на друга, нами предлагается 
следующая модель.  

Данная модель национальной экономики включает две подсистемы: подсистему 
материально-организационных отношений и подсистему общественно-
организационных отношений, и состоит из 7 блоков. 

Подсистема материально-организационных отношений включает вещественный 
фактор производства и его конечный результат. Её характеризуют состояние 
материально-ресурсной базы страны, степень научно-технического развития, 
качество потребительских товаров и услуг. В рамках подсистемы материально-
организационных отношений реализуются отношения по поводу воспроизводства 
материальных благ и услуг.  

Подсистема общественно-организационных отношений включает отношения, 
складывающиеся между людьми по поводу распределения результатов труда. В 
рамках подсистемы общественно-организационных отношений реализуются 
отношения по поводу обращения и распределения материальных результатов 
производства и воспроизводства личного фактора. 

Вся система в целом скреплена отношениями собственности и управления. Как 
первая, так и вторая подсистемы имеют внутриэкономическую и 
внешнеэкономическую сферы реализации. 

1. Подсистема материально-организационных отношений включает в себя 
следующие блоки: 

А. Отношения по поводу воспроизводства природных ресурсов (природного 
капитала). 

Б. Отношения по поводу воспроизводства физического капитала. 
В. Отношения по поводу воспроизводства потребительских благ. 
Г. Отношения по поводу воспроизводства производственной и 

непроизводственной инфраструктуры. 
2. Подсистема общественно-организационных отношений включает в себя 

следующие блоки: 
А. Социально-трудовые отношения. 
Б. Финансовые отношения. 
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В. Коммерческие отношения. 
Все вышеуказанные подсистемы активно взаимодействуют друг с другом, а состояние 

одной из них влияет на функционирование прочих.  
Рассмотрим каждый из указанных блоков более подробно.  
1. Подсистема материально-организационных отношений.  
1. А. Отношения по поводу воспроизводства природных ресурсов (природного 

капитала).  
Природные являются предметами труда для всех обрабатывающих отраслей и 

таким образом создают средства производства практически для любого производства 
общественно полезных благ и услуг. Характеристика природно-ресурсной базы 
является важнейшим индикатором благосостояния страны, поэтому отношения по 
поводу их воспроизводства и использования должны быть четко отрегулированы 
законодательством.  

1. Б. Отношения по поводу воспроизводства физического капитала. 
Физический капитал включает здания, сооружения, машины, оборудование, 

информационные технологии, а также научно-технические разработки. Отношения по 
поводу воспроизводства физического капитала определяются установленными в 
стране отношениями собственности. Без наличия материально-технической базы 
невозможно никакое производство, однако для создания благ и услуг необходимо не 
просто ее существование, а соединение средств производства с рабочей силой.  

1. В. Отношения по поводу воспроизводства потребительских благ и услуг 
затрагивают каждого члена общества.  

Потребительские блага и услуги представляют собой конечный результат 
экономической созидательной деятельности. Это все то, что способно удовлетворять 
повседневные жизненные потребности людей, приносить людям пользу, доставлять 
удовольствие. При этом потребительские блага существуют в ограниченном 
количестве, что ведет к экономической борьбе за них. Доступ к тем или иным благам 
и услугам, а также возможность использовать их в повседневной жизни различными 
категориями граждан является одной из важнейших характеристик социально-
трудовых отношений. 

1.Г. Отношения по поводу воспроизводства производственной и 
непроизводственной инфраструктуры. 

Этот блок  самый новый в общественном производстве, и его появлению мы 
обязаны промышленной революции 19 века. Именно благодаря ей инфраструктура 
начинает развиваться. На сегодняшний день это не просто важный элемент народного 
хозяйства. В период НТП усилилась зависимость темпов экономического роста и 
экономической эффективности от производственной и непроизводственной 
инфраструктуры, поэтому от её состояния напрямую зависит развитие национальной 
экономики. Развитая производственная инфраструктура значительно облегчает 
производственные процессы, тем самым активизируя использование личного 
фактора. Кроме всего вышесказанного, инфраструктура занимает значительную долю 
в мировом валовом продукте.  

2. Подсистема общественно-организационных отношений включает в себя следующие 
блоки: 

2. А. Социально-трудовые отношения.  
Роль социально-трудовых отношений в развитии национальной экономики во 

многом определяется взаимодействием экономической и социальной сторон 
общественного развития. Если рассматривать социальные отношения вне сферы 
производства, экономика будет сводиться к «технико-экономическим отношениям в 
сфере производительных сил», однако «экономические отношения не могут 
реализоваться вне социальной стороны» [6]. Развитие социально-трудовых 
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отношений характеризуется качеством трудовых ресурсов страны, также культурным 
уровнем и духовными потребностями населения и степенью удовлетворения этих 
потребностей. Их состояние отражается на материально-технической базе, играет 
определяющую роль при изменениях в общественной жизни.  

Функционирование прочих блоков национальной экономики напрямую зависит 
от эффективной занятости, стимулов к труду, современных систем образования и 
воспитания [6]. Интеллектуальный капитал создает техническую базу страны, 
квалификация работников во многом определяет качество производимых товаров и 
услуг, напрямую участвует в создании производственной и непроизводственной 
инфраструктуры и в конечном итоге влияет на развитие национальной экономики в 
целом. Эффект от вложений в сферу социально-трудовых отношений, как правило, 
намного превышает затраты.  

2. Б. Финансовые отношения. 
Финансовые отношения представляют собой систему отношений, связанных с 

обращением, распределением и использованием денежных средств. Соответственно 
различают три основные функции финансов в рамках национальной экономики: 
распределительная, стимулирующая и контрольная. Основу кредитно-финансовой 
системы составляют Центральный банк, прочие банки, различные кредитно-
финансовые учреждения. К концу ХХ века возросла роль мировых денег, значительно 
изменились и финансовые отношения. С 1985 года объём финансовых операций 
возрос более чем в 10 раз. Финансовые спекуляции в итоге стали основной причиной 
мирового финансового кризиса 2008 года.  

2. В. Коммерческие отношения. 
В широком смысле коммерческие отношения – это отношения, возникающие по поводу 

получения предпринимательской прибыли в разных секторах экономики. В узком смысле - 
отношения, возникающие главным образом при реализации продукции и оказании услуг с 
целью получения коммерческой прибыли. Коммерческие отношения играют важную роль в 
процессе распределения и перераспределения благ и услуг. 

Все подсистемы национальной экономики имеют как внутриэкономическую, так 
и внешнеэкономическую сферы реализации. Значение последней крайне возросло в 
период глобализации. Внешнеэкономическая деятельность включает в себя не только 
участие страны в международных экономических отношениях, она также отражает 
то, какое место занимает национальная экономика в системе мирового хозяйства, 
какова ее роль, а также насколько успешно страна осуществляет конкурентную 
борьбу с другими странами. 

4. Заключение 
Дополняя вышесказанное, укажем, что на функционирование национальной 

экономики оказывают страновые особенности[7]. В этом контексте рассматривается 
влияние на экономику страны следующих факторов: 
• особенности ее географического положения,  

• размер территории,  

• протяженность внешних границ, в том числе морских,  

• распыленность населения,  

• особенности в распределении природных ресурсов (например, их 
неравномерность),  

• климатические условия,  

• роль менталитета в развитии экономики страны.  
Таким образом, мы можем констатировать, что национальная экономика  это 
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сложнейшая система, которая включает в себя 7 блоков отношений воспроизводства. 
С развитием товарного хозяйства эта система все более и более усложнялась. 
Поэтому, на наш взгляд,  для её анализа желательно учитывать все её элементы. При 
этом не следует забывать, что в эпоху глобализации страна становится экономически 
открытой системой, поэтому она, в свою очередь, является частью мирового 
хозяйства.  
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Аннотация 
В работе представлены результаты моделирования и анализа стохастической 

модели поведения экономических агентов. Изменение состояния каждого агента 
происходит под влиянием собственных динамических свойств и взаимодействия в 
данный момент времени с некоторым количеством других агентов. Взаимодействия с 
другими агентами рассматриваются парными.  Для моделирования применяется 
метод  Монте-Карло в программной среде MATLAB. 

1. Введение 
Компьютерная имитация – это метод, позволяющий исследовать реальную 

систему путем создания ее компьютерной модели с достаточной степенью точности. 
С имитационной моделью проводятся различные эксперименты с целью изучения 
поведения и свойств данной модели, а также для анализа  и  оценки ее 
функционирования.  

Имитационное моделирование применяется для моделирования в тех случаях, 
когда проведение экспериментов на реальных объектах невозможно по причине 
высокой стоимости или из соображений безопасности, что является очень 
актуальным в современным мире. Примеры областей использующих компьютерную 
имитацию: динамика населения,  дорожное движение (транспортные потоки), 
логистика, управление проектами, информационная безопасность.   

Методы компьютерной имитации процессов в многочастичных динамических 
системах основаны на статистическом имитационном моделировании. 



 199 

Статистическая модель системы - это алгоритм, с помощью которого имитируют 
работу сложной системы, подверженной случайным возмущениям; имитируют 
взаимодействие элементов системы, носящее вероятностный характер. 

Существует ряд сложностей при создании такой модели. Например, отсутствует 
единая общая структуры алгоритма моделирования процессов динамики, не 
достаточно изучены  вопросы влияния ограничений на такие модели и т.д [1-3].  

В данной работе для моделирования процесса взаимодействия был использован 
метод Монте-Карло. Особенностью данного метода является проведение большого 
числа повторений эксперимента, который состоит в проведении полного цикла 
моделирования с различными наборами параметров, значения которых случайны  
[4-7].  

2. Описание модели 

Рассмотрим систему из N агентов в пространстве состояний 
nχ , и векторы 

состояний агентов в этом пространстве: 1( ),..., ( )Kx t x t . Координаты этих векторов  

( )
i

i i

i

n

x t m

υ
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 - случайные числа, равномерно распределенные на заданном интервале и 

отвечающие материальным ресурсам, которыми обладают агенты, т.е. in - количество 

товара у агента номер i , im - количество денег у агента номер i , iυ - ценность товара 

для агента номер i .  
Изменение состояния каждого агента происходит под влиянием собственных 

динамических свойств и взаимодействия в данный момент времени с другими 
агентами в системе. Под взаимодействием понимается совершение сделки купли-
продажи товара по определенной для конкретного агента цене. Взаимодействия с 
другими агентами рассматриваются парными. При этом роль покупателя или 
продавца в каждом случае определяется случайным образом. 

Сделка между агентами с номерами i  и j  происходит с априорной вероятностью 

ijp , т.к. взаимодействие агента с самим собой невозможно,то априорные вероятности 

могут быть представлены симметрической матрицей вида:  
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где = , = 0, = 1, , = 1,ij ji iip p p i N j N .  

В каждый момент времени информация о том, совершится или нет сделка между 
агентами i  и j  может быть представлена симметрической матрицей = { }ijξΞ :  

 = (1, ), =1, , = 1,Binij ijp i N j Nξ   

где = , = 0ij ji iiξ ξ ξ . 

Предполагается, что цена товара, за которую агент может продать или купить 
единицу товара, меняется случайным образом в каждый момент времени. Таким 
образом, агенты обладают собственной динамикой, которая определяется параметром 

iη . Будем далее предполагать, что указанный параметр собственной динамики 
определяется нормально распределенной случайной величиной со средним µ  и 
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дисперсией 2σ :  
 2( , ), 1, .i N i Nη µ σ∈ ∈   
Наличие собственной динамики агентов приводит к следующему 

стохастическому уравнению  
 ( 1) = ( ) .i i iv t v t η+ +  

3. Взаимодействие агентов 

Взаимодействие с другими агентами состоит в совершении сделки купли-
продажи и описывается следующим выражением: 

( )

( )

i j

ij j i

i

sign v v

sign v vξ γ

υ

− 
 

− 
 
 

, 

где γ -правило определения цены для данной сделки, например средняя цена для i-го 
и j-го агентов [6]. В данном случае при совершении сделки количество товара 
изменяется на одну единицу. В общем случае цена сделки может зависеть от 
соотношения количества товара и денег у продавца и покупателя. Таким образом 
возможно учитывать социальный и финансовый уровень агентов при совершении 
сделок. 

Капитализация R  агента i  в каждый момент времени складывается из 
количества денег, которыми он располагает, и количества денег, которые он получит 
от реализации всего своего товара по установленной им цене:  
 ( ) = ( ) ( ) ( ).i i i iR t m t n t v t+   

Доход I  продавца (или затраты покупателя) от сделки определяется 
количеством полученных денег за проданный товар, поэтому имеет место 
соотношение  
 ( ) = ( ), , = 1, .ij ij ijI t au t i j Nξ   

Целью продавца является максимизация своей капитализации, целью покупателя 
--- минимизация затрат. В рассматриваемой модели предполагается, что покупатели 
выбирают продавца, поэтому взаимодействующие агенты выбираются согласно 
формуле:  
 * *

, , ,1
, ,1

( , ) = ( ),min ij
i ir
j js

i j arg I t
K
K

  

где * *,i j  --- взаимодействующие агенты, 1, , ri iK  --- индексы выбранных покупателей, 

1, , sj jK  - индексы выбранных продавцов. 

4. Заключение 

Алгоритм для исследования описанной модели был реализован в программной 
среде MATLAB с использованием метода Монте-Карло. На основании полученных в 
ходе экспериментов данных проводится анализ результатов, таких как влияние 
внешних факторов на поведение системы в целом, зависимость траекторий движения 
агентов от начальных условий, проверка различных гипотез, в том числе о 
существовании положения равновесия и максимума энтропии в системе. Данные 
результаты планируется использовать для корректировки модели и исследования 
возможности управления системой. 
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Аннотация 
В статье рассмотрен подход к планированию заказов на технологическую 

оснастку, поступающих в конструкторское бюро (КБ) в процессе технологической 
подготовки производства (ТПП). Разработана модель группировки заказов и 
включения их в плановые работы периода, которая позволяет подразделению достичь 
его основной цели – своевременного оснащения нового изделия. 

1. Введение 
В условиях быстро меняющейся производственной ситуации существенно 

возрастает роль планирования и оперативной корректировки планов, в которых 
необходимо дать чёткую увязку функционирования большого числа подразделений и 
назначить сроки выпуска разнообразных и многочисленных деталей с целью 
достижения необходимого результата.  В течение длительного времени, 80-90х гг. XX 
века, предпринимаются шаги в направлении передачи функций планирования 
автоматизированным системам (АСУП, MRP, MRPII, ERP и т. д.), для чего 
разрабатываются модели планирования и оценки ресурсного потенциала 
предприятия. 

Прогнозно-аналитические методы, применяемые в исследовании процесса 
планирования,  подразделяют на:  

- неформализованные методы, основанные на описании на логическом уровне 
аналитических процедур. Они не предлагают использования строгих аналитических 
зависимостей (методы экспертных оценок; сценариев; морфологические; сравнения; 
построения систем показателей; и т. п.) Предусматривают опрос экспертов по 
специальным схемам и обработку полученных результатов с помощью 
инструментария экономической статистики; 

- формализованные методы, в основе которых лежат строгие формализованные 
аналитические зависимости. Методы данной группы достаточно разнообразны и 
подразделяются, в свою очередь на несколько групп: методы факторного анализа, 
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экономической статистики, методы экономической кибернетики и оптимального 
программирования, эконометрические методы, методы исследования операций и 
теории принятия решений [1,2]. 

Теоретические проблемы создания автоматизированных систем управления 
(АСУ), в том числе автоматизированного планирования, освещались в целом ряде 
работ начиная с 70х годов (Л. В. Канторович [3], В. М. Глушков [4]). В данных 
работах для анализа процесса управления. распределения ресурсов, планирования 
широко использовались понятия ограничений, целей (целевой функции). Отмечалось, 
что в ряде случаев, при решении нетрадиционных задач, автоматизированные 
системы уступают человеческой интуиции, опыту. Это связано с неполнотой 
информации, недостаточной определённостью ограничений, накладываемых на 
переменные задачи; нечёткой формулировкой целей, их возможной 
противоречивостью [2,5], что характерно для уровня управления. Для учёта 
разнообразных целей в многокритериальной оптимизации в большинстве случаев 
используется  многомерная функция полезности. Количественные оценки как 
входящих в неё параметров, так и весовых коэффициентов затруднительны [4,6,7] . 
такие оценки по упомянутым критериям в большинстве случаев назначаются 
экспертами, при этом могут возникать значительные ошибки. Субъективизм является 
значительным препятствием на пути развития АСУ. 

В последнее время появляются новые методы обработки данных, приближенные 
к функциям человеческого мышления, такие, как методология построения запросов к 
БД, OLAP-технологии, Data Mining. Согласно классификации В. А. Дюка [8], 
наибольшее значение в обработке данных приобретают алгоритмы на основе  
регрессионного, дисперсионного и корреляционного анализа,  методы анализа в 
конкретной предметной области, нейросетевые алгоритмы, эволюционное 
программирование. Данное направление исследований в настоящее время динамично 
развивается. 

Однако развитие данных методов преимущественно ведется в финансовой и 
экономической сфере. Тем не менее, к  верхнему уровню управления согласно работе 
[2], должны быть отнесены и научно-исследовательские, конструкторские 
подразделения, на основании нестандартного, плохо формализуемого характера 
выполняемых работ. Следовательно, разработка моделей планирования для 
подразделений указанного профиля с учётом их специфики является актуальной 
проблемой.  

2. Модель планирования 

При производстве сложной наукоёмкой продукции выполнение планов выпуска 
в значительной степени зависит от своевременной технологической подготовки 
производства (ТПП). Значительную долю ТПП составляет процесс проектирования и 
изготовления оснастки. Процесс создания оснастки характеризуется наличием 
большого количества относительно несложных уникальных заказов. Достижение 
основной цели – выполнение заказов в плановые сроки – требует большой 
ориентированности системы на планирование и контроль исполнения плана. 

Инструментами планирования в различное время служили [1-4,8,9] : 
- графовые модели, в том числе сетевые графики, бизнес-модели процессов 

(позволяют учесть структуру процесса, взаимосвязь работ, возможные сдвиги их); 
- методы теории расписаний; 
- методы экономического анализа и прогнозирования (для формирования 

стратегий): анализ «разрывов», анализ сильных и слабых  сторон, SWOT-анализ, 
метод оценки по системе баллов, концепция жизненного цикла товара; 
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- методы ранжирования задач – методы, примянемые в рамках тайм-
менеджмента (парные сравнения, использование принципа Парето, анализ ABC); 

- методы имитационного моделирования. 
Исходя из специфики предметной области (необходимость учёта сроков, 

массовость заказов и др.) изначально можно предположить, что для прогнозирования 
поступления заказов пригодна теория массового обслуживания (ТМО), теория 
расписаний и методы имитационного моделирования. Однако при дальнейшем 
анализе отмечаем, что ТМО имеет весьма ограниченное применение в анализируемом 
случае из-за уникальности каждой заявки.  

Методы теории расписаний [9] формулируют правила упорядочения работ и 
выбора заявки из очереди и т.д. Основным ограничением применения данных 
методов будет размерность задачи (необходима группировка заказов для сокращения 
размерности), а также то, что плановые сроки в начальный момент времени не 
определены, а информация, с помощью которой их можно назначить, неполна либо 
неструктурированна. Методы имитационного моделирования применимы 
относительно легко, однако не гарантируют оптимальности решения. 

Помимо этого, следует учесть, что план проектирования оснастки должен быть 
приязан к плану изговтоления изделий, так как является «вторичным», производным, 
т. е. планирование для оснастки может быть многоэтапным. Для подобных целей 
(разделения проблемы с большой неопределенностью на подпроблемы и пошагового 
получения оценок) Г. С. Поспеловым был предложен метод решающих матриц.  

Исходя из этого, в работе использовался следующий подход. Для разработки 
системы первоначально была разработана базовая модель [10], включающая модули 
планирования (прогнозирования загрузки заказами), составления расписания, а также 
исполнения заказов и контроля над ним. Она представлена на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Модель выполнения заказов на оснастку на предприятии 

Примем следующие обозначения: 
n – среднее количество заказов в периоде, число фишек в сети;  
p1 – вероятность того, что заказ принят и зарегистрирован в УГТ, принимаемая 
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при срабатывании перехода t0; 
p2 – вероятность того, что заказ сохраняет актуальность во время работы, 

принимаемая при срабатывании перехода t40; 
p3 – вероятность того, что заказ принят в инструментальном заводе и цехе-

заказчике без претензий, принимаемая при срабатывании перехода t50.  
ν8 – возвращённые заказы – количество фишек, поступающие из позиции 8 в 

позицию 3.  
Модуль планирования во многом определяет эффективность функционирования 

целостной системы, рассмотрим его подробнее. Работа системы начинается с 
распределения фактически поступивших заказов по срокам. На основе разработанной 
математической модели может быть выстроен теоретический график ТПП.  

В рассматриваемой модели в качестве исходных берутся следующие 
матрицы[10].:  

A («Срок» –  «Изделие») – прирост оснащённости изделия за период; 
B («Операция» – «Оснастка») – вероятность применения оснастки на операции, 

определяемая специализацией оснастки, опытом технологических бюро в её 
применении; 

C («Цех» – «Операция»)  – доля операций данного типа в суммарной 
трудоёмкости работ цеха, определяемая специализацией цехов; 

D («Изделие» – «Цех») – доля трудоёмкости работ цеха в трудоёмкости процесса 
изготовления изделия, определяемая расцеховкой  изделий; 

E («Оснастка» – «Заказ») – вероятность появления оснастки в заказе, 
определяемая решениями технологов. 

На практике элементы базовых матриц определяются отношением количества 
объектов с заданным значением атрибута («Изделие», «Операция» и т. д.) к общему 
количеству объектов в выборке по избранному параметру («Цех» и др.). Это 
несложно выполнить на основании данных электронного архива констркторской и 
технологической документации (к примеру, Search – программного продукта, 
используемого на ОАО «НПО «Сатурн») 

Для управления процессом планирования необходимо определить связи между 
сущностями, не представленные исходными матрицами, а в конечном итоге, 
сформировать связь «Срок» - «Заказ». Из анализа процесса следует, что некоторые 
произведения матриц имеют физический смысл, а именно: 

P («Изделие» – «Операция») – вероятность того, что при изготовлении изделия 
будет затребована данная операция:  
P D C= ⋅ ;            (1) 
Od («Изделие» – «Оснастка») – оснащённость изделия:  
Od = P · B;            (2) 
Pr  («Срок» – «Оснастка») –  прогнозная потребность в оснастке:  
Pr = A · Od;            (3) 
Pre  («Срок» – «Заказ») – прогнозное расписание заказов: 
Pre = Pr · E;            (4) 
Osc («Цех» – «Оснастка») – оснащённость (потребность в оснастке) цеха: 
Osc = C · B;            (5) 
Z («Срок» – «Цех») – прогнозная загрузка цехов 
Z A D= ⋅ .            (6) 

Планирование носит характерный для оперативных планов «скользящий» 
характер, то есть формируется предварительно, на основе полученных из модели 
данных, затем при уточнении её на основе фактических данных уточняется и 
дополняется предварительным планом на следующий период.  
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Результаты планирования определяют помещение фишек в начальную позицию 
и срабатывание перехода t0 (информация «в сеть»). Такт запуска сети принимается 
равным периоду, избранному в матрицах Pr, Pre. На основе данных модуля 
осуществляется распределение количества фишек n по параметру («цвету») 
«Плановый срок». 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

= ⋅
∑

∑
,     (7) 

где avg
ij

j

pr∑  - среднее значение ij
j

pr∑  в течение горизонта планирования. 

 

 
 

Рис. 2. Алгоритм взаимодействия модуля и сети Петри 
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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= ⋅ .     (8) 

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
= ⋅ .     (9) 

Реальные данные о ходе спланированного процесса получаются в результате его 
анализа с помощью цветной сети Петри. Взаимодействие можно представить 
алгоритмом, приведённым на рис. 2. 

Адекватность прогноза оценивается по корреляции указанных параметров 
фактического поступления заказов (по сети) и матрицы Pre. Могут использоваться и 
другие параметры: матрицы Z, Od, Osc, прогнозные значения которых 
сопоставляются с данными отчётности цехов. Показатель адекватности прогноза 
определяется формулой 

(1 ) min,Q
a прP r= − →∑     (10) 

где  rпр – коэффициент корреляции фактических и прогнозных показателей 
поступления заказов. 

3. Расчёт трудоёмкости заказов, относимой на плановый период 

Трудоёмкость tпроект каждого планируемого заказа, включаемого в заданный 
период, находится по формуле 

проект Tt K M= ⋅ ,       (11) 

где K = 0…1 – предполагаемый коэффициент включения заказа в плановые работы 
периода; MT – оцениваемая длительность выполнения заказа, час.  

Для определения трудоёмкости заказов MT используются данные, сведённые в 
таблицу 1.  

 
Таблица 1 

Матрицы определения трудоёмкости заказа 

Смысл Код 
строки столбцы элементы 

Нормировка 

ET = 
Т

ije
 «Заказ» 

- «Оснастка»  

заказы типы оснастки вероятность 
наличия 
данного типа 
оснастки в 
заказе 

[ ] 1:,1
1

=∈∀ ∑
=
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j
ijeki

 

V = ijv
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«Трудоёмкость»  

типы 
оснастки 

нормированные 
значений 
трудоёмкости 

вероятность 
проектировани
я в течение 
определенного 
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1: =∀ ∑
j

ijvi
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Окончание табл. 1 

Смысл Код 
строки столбцы элементы 

Нормировка 

Столбец 
нормированных 
значений 
трудоёмкости 
MTn 

  Значения 
принятого 
ряда 
планирования 
трудоёмкости 
(кратно 2ч., – 
смене, 40-
часовой 
неделе) 

 

S= ijs
 «Заказ» - 

«Стадия»  

заказы Этапы 
выполнения 

Прирост 
процента 
готовности 
заказа при 
переходе к 
следующей 
стадии 

1: =∀ ∑
j

ijsi
 

На основе этих данных трудоёмкость рассчитывается как: 
T

T TnM E V M= ⋅ ⋅ .      (12) 
Определяется также распределение времени по стадиям работ 

T
T TnST M S E V M S= ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ .     (13) 

Коэффициент включения в работы периода К определяется формулой:  

1

1

1

0, 0;
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ij ij i
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i ij ij i
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pr pr pr K

−

−

−

=
 − − =
= = ∧ =

 − = ∧ ≠

        (14) 

Равенство K=1 означает, что заказ начат в данном периоде и обязательно должен 
быть завершен в нём. Для заказов, которые были начаты в прошлом периоде и 
обязательно должны быть завершены в текущем, K определяется как 

K = 1-М’ Т / МТ.      (15) 
где М’ Т  – выполненная трудоёмкость по заказу.  

При расчёте на практике К =1 может приниматься для периода, для которого 
preij впервые превышает заданное критическое значение. 

4. Группировка заказов 

Помимо собственно коэффициента включения в работу K, учитывается 
принадлежность заказа к изделию, определяющая его значимость. Приоритетность 
изделий в периоде определяется матрицей A («Срок» - «Изделие»). Прирост 
оснащённости для изделия, к которому относится заказ, сопоставляется со средним 
приростом для данного периода. В зависимости от указанных параметров заказы 
подразделяются на группы, сведённые в таблицу 2. 
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Таблица 2  

Определение характеристик заказов 

        элемент A 
 
 K 

_/ 1avg i
ij ija a >  

_0,7 / 1avg i
ij ija a< <  _0 / 0,7avg i

ij ija a< <  

0,7< K<1 Срочные, важные. 
Выполнить 
обязательно. 

Срочные, средней 
важности. Выполнить 
по возможности, при 
наличии резерва 
времени 

Срочные, небольшой 
важности. Требуется 
проработка. Выполнить 
по возможности, при 
наличии резерва времени 

0,4< K<0,7 Средней срочности, 
важные. Могут 
потребоваться в 
ближайшее время. 
Выполнить по 
возможности, при 
наличии резерва 
времени 

Средней срочности, 
средней важности. 
Требуется проработка. 

Средней срочности, 
небольшой важности. 
Могут быть выполнены 
для достижения 
объёмных показателей 

0< K<0,4 Несрочные, важные. 
Требуется 
проработка, в 
настоящее время 
могут быть 
отложены. 

Несрочные, средней 
важности. Могут быть 
выполнены для 
достижения объёмных 
показателей 

Несрочные, небольшой 
важности. Могут быть 
выполнены для 
достижения объёмных 
показателей  

Изменение срочности заказа со временем может быть отображено графиком на 
рисунке 3. Срочный заказ сохраняет такую характеристику в течение нескольких 
периодов, после чего переходит в разряд заказов невысокой срочности вследствие 
того, что заказчиком ищутся альтернативные способы достижения своих целей, или 
же он изменяет требования. 

 

Рис. 3. Изменение срочности заказа 

5. Принятие решение о выполнении заказа и сохранении его 
актуальности 

Как видно из рисунка 1, подразделением принимаются не все поступающие в 
него заказы, поэтому план должен быть скорректирован с учётом отклонённых 
заказов. После разметки фишек срабатывают переходы t10, t20, что соответствует 
принятию решения о возвращении заказа в цех или о его выполнении. Будет ли заказ 
принят или отвергнут, зависит от предполагаемого коэффициента включения в 
работы периода К и приоритета оснащения изделия, который косвенно можно 

К=1 

Периоды 

Высокая 

Средняя 

Небольшая 
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оценить по соотношениям элементов матрицы А. 
Связь вероятности принятия заказа p1 с этими показателями отображена 

таблицей 3. Отметим, что в отличие от коэффициента включения К вероятность 
принятия заказа p1 показатель характеризует долю заказов, которые КБ согласно 
выполнять в принципе, но, возможно, не в ближайшие периоды. 

 
Таблица 3 

 Зависимость вероятности принятия заказа p1от коэффициента включения в 
работы периода и приоритета изделия 

элемент A 
 

K 

_/ 1avg i
ij ija a >  0,7 < 

_/ avg i
ij ija a < 1 0 < 

_/ avg i
ij ija a < 0,7 

0,7< K<1 0,9…1 0,8…0,9 0,7…0,8 
0,4< K<0,7 0,9…1 0,75…0,9 0,65…0,8 
0< K<0,4 0,85…0,95 0,7…0,85 0,6…0,75 

 
Из анализа таблицы 3 видно, что, чем больше коэффициент включения и чем 

более приоритетным является изделие, к которому относится заказ, тем больше 
оснований его принять. При этом приоритет изделия играет несколько большую роль, 
нежели коэффициент включения, так как речь идёт о нескольких периодах, а не 
только о ближайшем. 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.  

Вероятность сохранения актуальности p2 также связана с коэффициентом 
включения в работы K и приоритетом заказа. Данная зависимость отображена в 
табл. 4. 

Таблица 4  

Зависимость вероятности сохранения актуальности заказа p2 от коэффициента 
включения в работы периода и приоритета изделия 

           элемент A 
 
 K 

_/ 1avg i
ij ija a >  0,7 < 

_/ avg i
ij ija a < 1 0 < 

_/ avg i
ij ija a < 0,7 

0,7< K<1 0,9…1 0,85…0,95 0,8…0,9 
0,4< K<0,7 0,8…0,9 0,75…0,9 0,7…0,8 
0< K<0,4 0,7…0,85 0,6…0,8 0,5…0,7 

 
Из анализа таблицы 4 видно, что при более высоком коэффициенте включения и 

приоритете изделия заказы с большей вероятностью сохраняют актуальность. Однако 
здесь (в отличие от таблицы 3) определяющим является коэффициент включения K: 
большую вероятность оказаться неактуальными имеют отдалённые во времени 
работы, даже относимые к тому же изделию.  

После оценки вероятности принятия конкретного заказа и сохранения им 
актуальности может быть переоценена общая трудоёмкость заказов, которые должны 
быть выполнены в данном периоде. 
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6. Заключение 
На основании изложенного можно сделать следующие выводы. 
Предложенный метод планирования сочетает некоторые свойства анализа ABC, 

метода решающих матриц и анализа на основе сетей Петри. 
Вероятностные характеристики процесса планирования заказов на оснастку 

могут быть получены на основе анализа выборок документов, представляющих 
отчёты о технологиях цехов, предшествующем опыте использования оснастки и т. д., 
что обеспечивает уменьшение субъективности, присущей экспертным оценкам, для 
качественного прогнозирования развития процесса в будущем.  

Разработанная структура из цветной сети Петри и модулей, подключённых к 
этой сети, позволяет оценить риск отклонения работы лицом, принимающим 
решение, либо её неактуальности, в зависимости от коэффициента включения заказа в 
работы периода и повысить обоснованность принятия управленческих решений. 

В результате работы модуля планирования формируются предварительное 
распределение заказов («Заказ» – «Срок» – Критичность), а также план по периодам с 
расчётом плановой трудоёмкости. Таким образом, помимо этого, работой указанного 
модуля подготовлен необходимый массив данных начала распределения работ между 
исполнителями – массив трудоёмкости работ. 

Разработанный модуль планирования в системе автоматизированного 
управления заказами на оснастку позволяет  
• чётко учитывать приоритет работ,  

• обоснованно назначать сроки выполнения заказов,  

• учитывать возможность отклонения заказа и потери им актуальности; 

• планировать загрузку и соответственно повышать ритмичность и качество работ. 
Через сокращение времени проектирования, повышение коэффициента 

ритмичности, снижение количества дополнительных работ, впоследствии влекущих 
переработку оснастки, может быть оценен эффект от создания системы. 
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Аннотация 
В данной работе исследуются существующие классификации Интернет-

сообществ по разным признакам, предлагается новая типология по видам 
активностей, реализующихся в Интернет-сообществах. Для каждого выделенного 
типа Интернет-сообществ рассматриваются основные необходимые активности. 
Далее производится анализ существующих платформ и сервисов для построения 
взаимодействия внутри сообщества. Особое внимание уделяется техническому 
обеспечению каждой из активности для данного вида сообществ.  

1. Введение 
Как только мы начинаем использовать новые средства, они изменяют 

привычные условия нашего существования. Подход, нацеленный на саморазвитие, 
заставляет нас постоянно перестраивать наш мир. Нам приходится осваивать новые 
роли, вырабатывать новые привычки и осваивать новые методы деятельности. Эти 
изменения в нас происходят только потому, что появляются новые технические 
средства, которые мы сами же и придумали. После того как новые средства 
деятельности вносятся в сообщество, между средствами и людьми, которые их 
используют, происходит совместный процесс эволюционных изменений. 

Одной из наиболее значительных форм работы в Интернете, которая объединяет 
в себе информацию и коммуникацию, являются интернет-сообщества. Ранее чаще 
всего интернет-сообщества приобретали вид дискуссионных форумов, 
фокусирующихся на общих интересах группы участников. Хотя все больше 
развивались мультимедиа приложения (видео конференции, интернет-телефония и 
так далее), основным способом обмена информацией оставался текст. С помощью 
этого текстового обмена Интернет-сообщества функционируют как социальные 
пространства, в которых участники могут найти социально-эмоциональную 
поддержку и обмениваться информацией [1]. 

На данный момент вариантов использования Интернета и возможностей 
создания Интернет-сообществ стало значительно больше. Это уже не только 
дискуссионные форумы, а новые технологии все увеличивают и увеличивают 
потенциал этой среды. В результате, все чаще для решения разнообразных задач 
применяется Интернет. В Интернете рекламируются товары и услуги, набираются 
команды, изучаются мнения и настроения потребителей, обсуждаются 
профессиональные вопросы и организовываются мероприятия.  

Создается система, в которой читатели и «зрители» становятся 
непосредственными участниками, «редакторами». Пользователи сами могут 
добавлять к сетевому содержанию дневники, статьи, фотографии, аудио- и 
видеозаписи, оставлять свои комментарии, формировать дизайн своих страниц. Из 
среды, в которой люди получали информацию, читали новости, слушали радио, 
смотрели телевизор, Всемирная Паутина становится платформой, на базе которой 
происходит совместная деятельность [2]. Это стало возможным благодаря развитию 
концепции Web2.0, следовательно и изменению сервисов и платформ.  Интернет стал 
одновременно успешным средством распространения массовой информации, 
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коммуникации и взаимодействия. Вместе с развитием интернет-технологий, 
возникают и проблемы их использования, построения на их основе сообществ и 
взаимодействия участников внутри этих сообществ.  

2. Анализ типологий Интернет-сообществ, взаимодействия внутри 
них и используемых технологий  

Целью данной работы является анализ существующих способов организации 
взаимодействия между членами Интернет-сообществ. Мы предлагаем выделить типы 
взаимодействия внутри сообществ и рассмотреть необходимые и используемые для 
этой совместной работы технические средства, Интернет-сервисы и платформы.  

2.1. Анализ типологий Интернет-сообществ 

Интернет-сообщества – это достаточно обширное понятие, включающее в себя 
множество вариантов и конкретных примеров. Описать взаимодействие внутри 
интернет-сообщества в целом не просто, потому что и сообщества встречаются 
разные, и взаимодействие может быть разного уровня. Интернет-сообщества 
отличаются количеством участников, территориальным распределением, условиями 
входа в сообщество, ролями его участников, целями создания сообщества и многим 
другим. На данный момент существует большое количество классификаций 
интернет-сообществ. Рассмотрим некоторые из них.  

Hagel и Armstrong (1997 г.) делили коммерческие сообщества на 
«потребительско-ориентированные» и «бизнес-для-бизнеса». Потребительские 
сообщества при этом могли быть трех видов: географические, демографические и 
новостные. Gupta & Kim (2004 г.) делили сообщества на основании их целей на 
четыре типа: 
• Вымысел – чисто виртуальное сообщество, цель – получение удовольствия; 
• Интерес – чисто виртуальное сообщество, цель – обмен информацией и знаниями 

или получение удовольствия; 
• Операция – коммерческие поставщики, интернет магазины, цель – продажа или 

обмен информацией и знаниями; 
• Связь – фирмы или их посредники, цель – построение отношений, обслуживание 

клиентов, маркетинг, обмен информацией и знаниями. 
Деление это не является четким, сообщества могут принимать смешанный вид. 
В дальнейшем Hagel and Armstrong в соавторстве с Riding (2002 г.) выделили 

другие четыре вида интернет-сообществ, базирующиеся на типах используемых 
технологий: чаты, рассылки и новостные группы (доски объявлений). Дополнительно 
эти сообщества могут быть разделены в зависимости от времени задержки – на 
асинхронные (новостные группы) и синхронные (чаты, мессенджеры). Деление это 
также нечеткое, так как, например, форумы могут иметь и синхронные и асинхронные 
инструменты. 

Lazar and Preece (1998 г.) предложили несколько классификаций Интернет-
сообществ, основывающихся на следующих признаках: 
• Атрибутах интернет-сообществ (общие цели, общие мероприятия, доступ к общим 

ресурсам, поддержка среди участников, социальные традиции, язык или протокол 
и численность); 

• Используемое программное обеспечение (рассылки, новостные группы, доски 
объявлений, чаты или комбинации этих инструментов); 

• Отношение к физическим сообществам (основанные на физических сообществах, 
частично основанные на физических сообществах и чисто виртуальные 
сообщества); 



 213 

• Ограниченность (тесно связаны между собой, как интранет, или не связаны, как 
большинство Интернет-сообществ); 

Steinmueller (2002 г.) делит сообщества по различным видам деятельности: 
бренд-сообщества, созданные организацией и представляющие ее продукты и услуги, 
сообщества по интересам и целеориентированные сообщества, имеющие общую 
четкую цель (например, произвести товар или услугу). 

Markus (2002 г.) предложил деление сообществ на три вида в зависимости от их 
ориентации: социальной, профессиональной и коммерческой. Далее эти виды делятся, 
как показано на рисунке 1 [3]. 

 

 

Рис. 1. Классификация виртуальных сообществ (Markus, 2002) 

Hummel & Lechner (2002) выделяют пять типов сообществ: 1) игровые – 
участники играют в онлайн игры, обсуждают вопросы, связанные с ними; 2) 
сообщества по интересам – дискуссии, общие интересы; 3) – «потребитель-для-
потребителя» – участники обмениваются товарами без участия коммерческих 
структур; 4) – «бизнес-для-потребителей» – участники обсуждают продукты или 
услуги, создаются окружения, которые способствуют покупкам 5) – «бизнес-для-
бизнеса» – люди одной профессии взаимодействуют по общим делам, а также 
проводят операции [4]. 

2.2. Классификация Интернет-сообществ по видам активностей 

Исходя из выше перечисленных классификаций, можно предложить различать 
Интернет-сообщества по видам активностей, производимых участниками. В основе 
этой классификации отчасти лежит деление Интернет-сообществ по целям (Gupta & 
Kim, Hummel & Lechner), а также классификация Markus а̀ по ориентации сообществ. 
Однако в предлагаемой типологии рассматриваются не конечные цели сообщества 
или участников сообщества, а текущие активности** , с помощью которых эти цели 
достигаются.  

                                                 
**  Под «активностями» в данной работе понимаются отдельные действия, которые производит участник 
Интернет-сообщества при коммуникации или взаимодействии внутри сообщества. Например, написание и 
отправка электронного письма собеседнику, Интернет-звонок или общение в чате. Вид активностей – это вид 
действий участника сообщества, который имеет определенные характеристики (вид связи, количество 
участников коммуникации, направленность действия) и не зависит от инструментов реализации. Примеры 
видов активностей – межличностное общение, управление задачами, планирование. В рамках данной работы 
активности считаются атомарными.  
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Введение критерия «активность» позволит отразить атомарные процессы в 
рамках взаимодействия между участниками сообщества, а также отношения между 
ними. Для формализации необходимо будет выделить акторов (роли) интернет-
сообщества и построить их иерархию. При дальнейшем построении 
соответствующего графа эти роли будут узлами, а активности - ребрами. В результате 
станет возможным построить модель интернет-сообщества. В качестве возможной 
методологии построения таких моделей могут быть рассмотрены результаты 
исследований социальных сетей и сетевых моделей управления, полученные 
Бурковым В.Н., Новиковым Д.А. и их коллегами [5,6].  

Если обратится в последующем к вопросам технического обеспечения 
взаимодействия членов (участников) интернет-сообщества, то имея набор описанных 
активностей, рассматриваемых как атомарные процессы, можно разработать типовые 
методологии построения работы внутри сообществ данного вида.  

Однако в данной статье автором проводится анализ существующих 
технологических средств, сервисов и платформ, а построение моделей, графов и 
типовых методов построения взаимодействия будет выполняться в последующих 
работах.  

Рассмотрим возможные виды наборов активностей в самоорганизующихся 
Интернет-сообществах.  

Для того, чтобы выделить и проанализировать определенные наборы 
активностей считаем необходимым предложить следующую типологию 
самоорганизующихся виртуальных сообществ: 
1. Сообщества общения. Цель - общение и времяпрепровождение (гендерные 

сообщества, географические, сообщества увлечений). Например, форум жителей 
Тульской области или чат в файлообменнике пользователей определенного 
интернет-провайдера.  

2. Сообщества потребителей. Цель - регулярное получение информации о продукте 
или услуге, о деятельности организации, дискуссии с единомышленниками без 
возможности реально повлиять на деятельность рассматриваемой организации. 
Например, фан-клуб Димы Билана или форум пользователей АльтЛинукса.  

3. Профессиональные сообщества. Цель - поиск и объединение единомышленников, 
организация дискуссии на определенную тему (профессиональные сообщества, 
сообщества разработчиков свободного программного обеспечения). В качестве 
яркого примера можно привести среду для разработки CMS Plone - форум, 
багтрекер, специализированная зона для разработчиков с отдельным доступом, 
списки почтовых рассылок.  

4. Инновационные сообщества. Цель - взаимодействие для достижения общей цели, 
создание нового продукта или услуги. Например, сообщество для сбора денег на 
лечение подруги или взаимодействие лидеров фотостудии для координации 
собственной работы.  

Первый вид сообществ характеризуется постоянно меняющимся членством и 
количеством участников, отсутствием четкой общей цели. Такие сообщества всегда 
открытые††.  

Второй вид сообществ также имеет открытое членство и постоянно меняющееся 
количество участников, однако существует общий интерес - продукт или услуга, о 
                                                 
†† По материалам Harward Business Review [7], существует 4 вида сотрудничества в зависимости от структуры 
(архитектуры сотрудничества). Системы могут быть открытыми или закрытыми, иерархическими или ровными. 
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которой пользователи хотят получать информацию. Также здесь появляются различие 
в ролях: есть представители организации, а есть пользователи.  

Третий вид сообществ объединяет людей, интересующихся более узкими и 
специальными темами, которые ведут собственную деятельность в этой сфере и 
дополнительно участвуют в подобных сообществах. Эти сообщества могут быть 
открытыми и закрытыми, могут насчитывать различное количество участников, а 
членство в них достаточно постоянное.  

Четвертый вид сообществ принципиально отличается от предыдущих тем, что в 
нем каждый участник заинтересован в неком результате и на практике помогает его 
достигать. Эти люди взаимодействуют между собой ради достижения общей 
конкретной цели. Членство в них постоянное, количество участников достаточно 
мало (от 2х человек), сообщество закрытое. Данный вид сообществ характеризуется 
необходимостью одновременно обеспечить большое количество различных действий, 
которые не заменяют друг друга, а дополняют. Недостаточно выбрать один или два 
действия, каждому участнику сообщества зачастую приходится использовать гораздо 
больший набор инструментов.  

Для каждого вида сообществ характерен определенный набор основных 
активностей, которые реализуют его участники. Для каждой активности, 
соответственно, необходимы интернет-сервисы, на основе которых они реализуются. 
Это могут быть специализированные сервисы или даже сложные платформы, а могут 
быть непрофильные сервисы, приспособленные и используемые сообществом в своей 
работе (например, использование GoogleDocs для ведения календаря занятости 
помещения). Некоторые из сервисов несовместимы друг с другом, некоторые зависят 
от других, а некоторые требуют определенных ресурсов (в том числе навыков и 
умений). Все это необходимо учитывать при выборе набора сервисов для работы 
сообщества, однако в данной статье вопрос выбора подробно рассматриваться не 
будет.  

Выделим основные активности, возникающие в каждом виде сообществ, и 
сервисы, реализующие их. 

 

Вид активности Сервисы, реализующие активность 

Сообщества общения 
 

межличностное общение электронная почта, личные сообщения на фо-
руме, личные сообщения в соц.сетях 

групповое общение форум, группы и комментарии в соц.сетях 

межличностное общение в режиме реального вре-
мени 

мессенджеры, чаты в соц.сетях 

групповое общение в режиме реального времени чаты, чаты в соц.сетях 

Сообщества потребителей 

групповое общение форум, группы в соц.сетях 

межличностное общение личные сообщения на форуме, электронная 
почта, личные сообщения в соц.сетях 

рассылка информации всем пользователям почтовая рассылка, сообщение от группы на ее 
стене в соц.сетях 
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Профессиональные сообщества 

групповое общение форум, группа в соц.сетях 

межличностное общение личные сообщения на форуме, электронная 
почта, личные сообщения в соц.сетях 

рассылка информации всем пользователям или 
группам пользователей 

почтовая рассылка, новости на сайте, сообще-
ние от группы на ее стене в соц.сетях 

управление задачами системы управления задачами 

хранение данных в общем доступе системы хранения данных 

Инновационные сообщества 

групповое общение форум, группа в соц.сетях 

межличностное общение личные сообщения на форуме, электронная 
почта, личные сообщения в соц.сетях 

групповое общение в режиме реального времени чаты, чаты в соц.сетях, веб-конференции 

межличностное общение в режиме реального вре-
мени 

мессенджеры, интернет-звонки 

управление задачами системы управления задачами 

управление рабочим временем системы управления задачами, системы управ-
ления рабочим временем 

планирование календари, планировщики 

хранение данных в общем доступе системы хранения данных, сервер с общим дос-
тупом 

рассылка информации всем пользователям или 
группам пользователей 

почтовая рассылка, сообщение от группы на ее 
стене в соц.сетях 

совместное редактирование текста и изображений специальные сервисы 

хранение контактной информации специальные функции в почтовых системах 

2.3. Анализ существующих платформ взаимодейстивия участников 
инновационных сообществ 

Для сообществ первых трех типов подходит большое количество Интернет-
сервисов. Эти сообщества характеризуются небольшим количеством одновременных 
активностей, а потому реализовать эти активности возможно с помощью двух-трех 
отдельных Интернет-сервисов или одного небольшого, но комплексного (например, 
форум с функциями личных сообщений).  

В сообществах четвертого вида возникает наибольшее количество 
одновременных активностей. Это связано с наличием четкой цели и возникающими 
при ее достижении процессами контроля качества, времени, планирования ресурсов 
разного рода, хранения архивов и рабочих данных в общем доступе и так далее. 
Становится важным обеспечить технологическую возможность реализации 
значительного числа этих активностей одним человеком. В данном случае форум, 
рассматриваемый в качестве примера ранее, уже не может обеспечить весь 
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необходимый функционал, а соответственно возникает потребность поиска другого 
Интернет-сервиса.  

Анализ самоорганизующихся инновационных сообществ представляет 
значительный интерес, как с управленческой, так и технологической точки зрения. 
Между тем, именно этому типу сообществ, системному анализу совокупности 
активностей, которые характерны для их участников, уделяется в настоящее время 
недостаточно внимания.  

Рассмотрим платформы, которые могут использоваться для построения 
совместной работы участников четвертого вида сообществ.  

а) Социальные сети   
Социальные сети позволяют взаимодействовать участникам сообществ, разным 

по численности, для которых важна мобильность и быстрота реакции. Социальные 
сети обеспечивают адресное общение, предоставляя возможности группировать 
участников общения в соответствии с ситуацией и необходимостью.  

Социальные сети удобны тогда, когда работа сообщества преимущественно 
состоит из большого количества небольших активностей, в основном - общение. 
Социальные сети не позволяют выстраивать серьезную работу с текстами, 
изображениями, файлами, а также не предоставляют специализированных 
инструментов (например, для управления задачами или планирования).  

По сравнению с другими площадками для группового общения (форумы, 
например), социальные сети отличаются большей адресностью сообщений, большей 
личностной оценкой и быстротой.  

Также особенность социальных сетей - неразрывность личного и “рабочего” (для 
работы этого сообщества). То есть для деятельности в сообществе не нужно 
открывать дополнительные сервисы, ты работаешь в привычном интерфейсе, в 
привычном и знакомом пространстве, не отрываясь от обычного личного общения 
или работы в другом сообществе. У сообщества, размещенного в соц.сетях, очень 
низкий порог входа‡‡.   

При использовании социальных сетей участники получают мобильность и 
возможность доступа к работе сообщества из любого места, где есть интернет, и с 
мобильных устройств.  

Использование данной платформы зачастую бесплатное, но могут быть 
ограничения по регистрации.  

Социальные сети помогают реализовать следующие активности:  
• Межличностное общение 
• Групповое общение (обсуждения) 
• Рассылка информации всем участникам сообщества (объявления, новости) 
• интернет-звонки 
• Пересылка файлов  

Примеры популярных социальных сетей – Вконтакте (www.vk.com), 
Одноклассники (www.odnoklassniki.ru/), facebook (www.facebook.com). 

b) Системы управления задачами  
Системы управления задачами позволяют организовывать работу над проектом, 

ставить задачи, контролировать сроки и процесс выполнения, назначать 
ответственных и т.д. Системы управления задачами обеспечивают четкое деление 
участников процесса по ролям, ограничение полномочий и ответственностей.  

Системы управления задачами необходимы, когда работа сообщества состоит из 

                                                 
‡‡ Порог входа - минимальный набор навыков, умений и ресурсов, необходимых для использования 
платформы. 
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четких отдельных задач, на выполнение которых нужны ресурсы, которые нужно 
контролировать по времени и качеству, в работе над которыми сталкиваются 
несколько человек и необходимо обеспечить их комфортную работу. Эти системы 
позволяют наглядно выстроить приоритеты работы и определить сроки.  

Однако, в таких системах зачастую нет функционала для общения, как 
межличностного, так и группового. Возможны комментарии и обсуждения, но в 
рамках выбранной задачи и, соответственно, по ее теме.  

Системы управления задачами зачастую являются отдельным веб-сервисами, 
для которых нужна регистрация. Они имеют уникальный интерфейс, с которым 
нужно научиться работать. Для активных пользователей интернета это не сложно, но 
все-таки может стать некоторой преградой (скорее, больше психологической).  

Системы управления задачами зачастую достаточно сложны по функционалу и 
сложно доступны с мобильных устройств. По крайней мере, неудобны - это точно.  

Бывают как платные, так и бесплатные системы.  
Системы управления задачами помогают реализовать следующие активности:  

• Хранение общих файлов и обеспечение общего доступа к ним (возможно) 
• Ведение и хранение архива (возможно) 
• Совместное редактирование текста 
• Планирование 
• Управление задачами 
• Групповое общение (обсуждения) 
• Управление рабочим временем 

Примеры распространенных систем управления задачами – мегаплан 
(www.megaplan.ru), basecamp (www.basecamphq.com), JIRA (www.atlassian.com/JIRA). 

c) Системы хранения данных 
Системы хранения данных обеспечивают совместное хранение и использование 

данных, файлов. При этом пользователям не нужно заботиться о физическом 
расположении данных и обеспечении технической возможности этого, как в случае 
использования сервера с общим доступом. У подобных систем есть веб-интерфейс, а 
сами данные располагаются в облаке.  

Данные системы узкоспециализированы и не могут собой заменить сервисов для 
общения и планирования, однако для определенных сообществ они необходимы. В 
отличие от функций работы с файлами в других платформах, системы хранения 
данных позволяют структурировать файлы, синхронизировать, разделять доступы, 
что необходимо при больших количествах файлов. Также эти системы позволяют 
работать с файлами больших объемов.  

Системы хранения данных могут быть платными и бесплатными. Помогают 
реализовать активности:  
• Хранение общих файлов и обеспечение общего доступа к ним 

• Ведение и хранение архива 
Примеры систем хранения данных: dropbox (www.dropbox.com), iCloud 

(www.icloud.com), 4shared (4shared.com). 
d) Форумы 
Форумы могут быть как некоторый бонус к основному сайту и не более, чем 

просто площадка для общения. А могут быть платформой для коллективных 
разработок, научной и профессиональной деятельности. Нас интересует второй 
вариант. 

Форумы позволяют сотрудничать большому количеству людей. Общение это 
публичное, групповое. Хотя есть возможность личных сообщений. Форумы удобны 
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для сообществ с большой численностью участников. Обычно на основе форумов 
строятся профессиональные сообщества.  

Поскольку форумы повсеместно распространены и имеют достаточно 
унифицированный интерфейс, порог входа достаточно низкий. Однако, нужна 
отдельная регистрация. Форумы могут быть приспособлены к отображению на 
мобильных устройствах. Форумы бесплатны.  
• Хранение общих файлов и обеспечение общего доступа к ним 
• Ведение и хранение архива 
• Межличностное общение 
• Групповое общение (обсуждения) 

Примеры платформ для создания форумов: IP.Board (www.invisionpower.com), 
vBulletin (www.vbulletin.com). 

e) Отдельные сервисы 
Описанными выше платформами не удается реализовать все необходимые 

активности. Возникает необходимость дополнительно использовать отдельные 
сервисы.  

Преимущество отдельных сервисов - универсальность и возможность собрать 
уникальный, необходимый конкретному сообществу набор. Сервисы зачастую 
просты в управлении, ими легко пользоваться, некоторыми из них продвинутые 
пользователи ПК пользуются в повседневной жизни, а значит порог входа будет не 
высокий.  

Однако приходится использовать не один сервис, а несколько. Из-за этого 
возникает необходимость иметь несколько регистраций, помнить несколько паролей 
и несколько раз авторизовываться. Также, работа в нескольких сервисах провоцирует 
дублирование информации, а иногда - потерю информации в этом большом 
количестве приложений. Это менее надежно и не структурированно. Управлять 
работой на такой платформе сложно, потому что нет единства использования и нет 
гарантии совместимости. Может возникнуть ситуация, что у некоторых участников 
сообщества или нет доступа, или другая версия программы, или разные форматы 
данных.  

Такие проблемы могут возникать и при использовании целостных платформ, но 
в рассматриваемом случае они наиболее вероятны.  

Отдельными сервисами можно обеспечить следующие активности:  
• Межличностное общение (мессенджеры, электронная почта) 
• Групповое общение (обсуждения) 
• Хранение общих файлов и обеспечение общего доступа к ним 
• Ведение и хранение архива 
• Совместное редактирование текста 
• Планирование (гугл календарь, GTD-системы) 
• Пересылка файлов (в т.ч. больших) 
• Рассылка информации всем участникам сообщества (объявления, новости) 
• интернет-звонки (skype) 
• Хранение контактной информации 

Возможна также интеграция некоторых сервисов друг с другом. Например, 
существует инструмент ifttt.com, который позволяет при возникновении 
определенного события в одном сервисе выполнять действие в другом сервисе. 
Например, при установке определенной пометки в Google Reader публиковать эту 
запись в Evernote. Набор используемых сервисов достаточно велик, что позволяет 
реализовать большое количество связей.  
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3. Заключение  

На данный момент наиболее распространенным и приемлемым методом 
построения взаимодействия внутри Интернет-сообщества четвертого типа является 
использование набора отдельных Интернет-сервисов. Это ведет к возникновению 
новых сложностей и проблем, в частности, большому количеству авторизаций и 
необходимости помнить много паролей,  что ведет к ухудшению безопасности 
данных и информации сообщества, а также достаточно высокому уровню 
технической подготовки и наличию большого количества навыков работы с 
Интернет-сервисами. Проблема интеграции таких сервисов между собой также 
остается актуальной и живой.  

Типового решения построения взаимодействия не существует, каждое 
сообщество находит выход по мере собственных возможностей, знаний и сил. 
Автором данной статьи планируется в дальнейшем предложить такое типовое 
решение организации совместной работы посредством Интернета для 
самоорганизующихся Интернет-сообществ.  
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