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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Технологии ближайшего будущего будут характеризоваться активным включе-

нием методов искусственного интеллекта в процессы обнаружения новых знаний, в 

производственные процессы, транспортную инфраструктуру, в решение социальных 

задач и задач повышения обороноспособности.  

Интеллектуальные системы анализа информации произвольной структуры 

позволят предсказывать поведение коллективов, стран и групп стран, прогнозиро-

вать возникновение конфликтов различного рода.  

Работы в области искусственного интеллекта и моделирования когнитивных 

процессов приведут к созданию принципиально нового поколения интеллектуаль-

ных технологий обнаружения новых фактов, закономерностей и связей, управле-

ния сложными техническими устройствами, способными к автономному целепо-

лаганию, планированию собственного поведения, рассуждениям и обучению.  

Научной  основой  следующего технологического уклада, наряду с достижени-

ями молекулярной биологии, станут достижения в области искусственного интел-

лекта и междисциплинарные подходы.  

Все эти сферы деятельности в той или иной степени отражены в трудах КИИ-2016.  

На конференцию было подано 186 докладов, прошедших рецензирование и по-

следующий отбор Программным комитетом. В результате принято 125 докладов, 

которые распределились по 13 секциям следующим образом: 

Секция 1. «Инженерия знаний и онтологии» – 16, 

Секция 2. «Интеллектуальные динамические и робототехнические системы – 7, 

Секция 3. «Интеллектуальные системы поддержки принятия решений и управ-

ления» – 8, 

Секция 4. «Интеллектуальный анализ данных» – 15, 

Секция 5. «Интеллектуальный анализ текстов и семантический WEB» – 17, 

Секция 6. «Классификация, распознавание и диагностика» – 11, 

Секция 7. «Когнитивные исследования» – 8, 

Секция 8. «Многоагентные и распределенные системы» – 8, 

Секция 9. «Моделирование рассуждений и неклассические логики» – 7, 

Секция 10. «Нечеткие модели и мягкие вычисления» – 13, 

Секция 11. «Прикладные интеллектуальные системы» – 7, 

Секция 12. «Программные продукты искусственного интеллекта» – 8. 

Кроме того, в рамках конференции состоится воркшоп на тему «Поведение 

интеллектуальных систем» (Intelligent System Behavior, ISB-2016). Доклады, пред-

ставленные на воркшоп, также включены в настоящий сборник.  

География участников настоящей пятнадцатой конференции достаточно об-

ширна и охватывает 20 городов России: Москву, Новосибирск, Белгород, Воро-

неж, Ульяновск, Владивосток, Иркутск, Смоленск, Брянск, Тверь, Санкт-

Петербург, Калугу, Киров, Казань, Томск, Таганрог, Апатиты, Красноярск, Кали-

нинград, Борок (Ярославской обл.). 

В работе КИИ-2016 участвуют и зарубежные ученые из Украины, Беларуси и США. 

 

Г.С. Осипов  
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НЕКЛАССИЧЕСКИЕ ЛОГИКИ  
 

 

 

УДК 004.853 

ПОДСИСТЕМА АНАЛИЗА И ФОРМИРОВАНИЯ  

СБОРНИКА WIKI-СТАТЕЙ НА ОСНОВЕ МЕТОДОВ  

АНАЛОГИЙ И ПРЕЦЕДЕНТОВ
1
 

Р.В. Алехин (r.alekhin@gmail.com) 

П.Р. Варшавский (VarshavskyPR@mpei.ru) 

А.В. Кожевников (antoko@yandex.ru) 

Национальный исследовательский  

университет «МЭИ», Москва 

Работа посвящена вопросам, связанным с разработкой программной 

системы, способной выполнять анализ информации, содержащийся 

в сети Интернет, и автоматически формировать сборник wiki-статей 

для электронных библиотек и баз знаний по различным предмет-

ным областям с использованием механизмов на основе аналогий и 

прецедентов. 

Ключевые слова: технология wiki, семантический wiki, анализ Ин-

тернет-ресурсов, методы на основе аналогий и прецедентов 

  
                                                           

1 Работа выполнена при финансовой поддержке проектов РФФИ  

№ 14-01-00427, № 15-07-04574, № 16-51-00058 и проекта по государственному 

заданию № 2.737.2014/К. 
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Введение 

На сегодняшний день при рассмотрении вопросов, связанных с инже-

нерией знаний и разработкой систем искусственного интеллекта, актуаль-

ной является проблема приобретения знаний из различных источников и, 

в частности, из гипертекстовых источников (например, Интернет-

ресурсов, wiki-статей и др.) [Башмаков и др. 2005]. Наличие развитых 

средств приобретения и представления знаний необходимо для реализа-

ции современных интеллектуальных систем (ИС), ориентированных на 

решение широкого круга задач в различных предметных областях [Рассел 

и др. 2007]. Актуальность разработки методов и средств приобретения 

знаний из гипертекстовых источников объясняется бурным развитием 

Интернет-технологий и, в частности, технологии wiki, активно применяе-

мой для создания электронных энциклопедий, библиотек (ЭБ), баз знаний 

(БЗ) и предметных онтологии [Гаврилова и др. 2000]. 

Для решения указанных задач необходима разработка методов и соот-

ветствующих программных средств, способных выполнять анализ гипер-

текстовой информации (wiki-статей) и формирование сборника (подбор-

ки) таких статей для ЭБ и гипертекстовых БЗ.  

Разрабатываемая программная подсистема способна выполнять анализ 

HTML-кода wiki-страниц и формирование подборки wiki-статей на основе 

определения сходства между анализируемыми статьями с использованием 

методов поиска решения по аналогии (ABR – Analogy-Based Reasoning) и 

прецедентам (CBR – Case-Based Reasoning), которые  успешно применяют-

ся в различных областях человеческой деятельности (медицина, техника, 

юриспруденция и др.), в динамических ИС, в системах экспертного диагно-

стирования, в ИС поддержки принятия решений, системах машинного обу-

чения, при решении задач прогнозирования, обобщения накопленного опы-

та, поиска решения в малоизученных предметных областях и др. [Вагин и 

др. 2008]. 

1. Технология wiki 

Wiki – открытая технология Интернет, основополагающий принцип 

которой заключается в том, что любой посетитель wiki-ресурса может 

самостоятельно изменять его структуру и содержимое с помощью ин-

струментов, предоставляемых таким ресурсом. 

Технология wiki характеризуется следующими основными признаками: 

 совместная работа и контроль версий; 

 язык wiki-разметки; 

 использование гипертекста. 



 

 

7 

Технология wiki позволяет любому участнику сообщества вносить изме-

нения в содержимое ресурса (сайта), однако необходимо заметить, что над 

одним документом в конкретный момент времени может работать только 

один редактор. Важной составляющей совместной работы является контроль 

версий. Wiki-системы позволяют сравнивать разные версии документа, от-

слеживать вносимые правки, обсуждать изменения, предлагать или отклонять 

новые материалы, восстанавливать предыдущие версии документа. 

Еще одной особенностью wiki-систем являются правила построения 

связей между гипертекстовыми документами. В отличие от традиционного 

гипертекста для обращения к документу на wiki-ресурсе достаточно указать 

его название, которое совпадает с заголовком документа. Это облегчает как 

создание ссылок между существующими документами, так и создание но-

вых документов. Если пользователь запрашивает несуществующий доку-

мент, тогда система предлагает создать документ с таким именем. 

2. Семантический wiki 

Несмотря на все преимущества, традиционные wiki-системы имеют 

ряд недостатков, которые проявляются при увеличении БЗ. Среди про-

блем классических wiki-систем можно выделить неупорядоченность ин-

формации и невозможность структурирования, что может привести к 

сложности поиска и извлечения знаний и необходимости идентификации 

дублируемых данных, а также выявления противоречий. Семантический 

wiki может помочь в решении указанных проблем. 

Семантический wiki – web-приложение, использующее машинообра-

батываемые данные со строго определенной семантикой для того, чтобы 

расширить функциональность wiki-системы. Принято выделять следую-

щие отличительные особенности семантических wiki-систем:  

 семантические аннотации (например, для указания типа связей 

ссылок между статьями); 

 контекстное представление данных (например, отображение схо-

жих по тематике статей, контекстно-зависимые ссылки); 

 поддержка стандартов Semantic Web, поддержка форматов RDF, 

OWL, языка запросов SPARQL; 

 семантический поиск на основе запросов; 

 поддержка логического вывода. 

Реализации семантических wiki-систем можно разделить по способу 

хранения метаданных на два типа. Первый тип (Semantic MediaWiki и др.) 

подразумевает включение семантических аннотаций прямо в текст стра-

ницы с помощью расширенной wiki-разметки, в системах второго типа 

(OntoWiki и др.) структурированные данные хранятся отдельно и вносятся 

с помощью специального интерфейса ввода. 
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3. Анализ и автоматическое формирование  

подборок wiki-статей 

Для получения (извлечения) необходимой человеку информации в Ин-

тернет требуется достаточно большое время. Затраты по времени не все-

гда зависят от скорости работы компьютеров и скорости передачи дан-

ных. Человеку требуется дополнительное время для анализа информации 

на предмет ее актуальности для него. Поэтому для уменьшения затрат на 

поиск информации в работе предлагается выполнять автоматическое из-

влечение информации в сети Интернет в виде wiki-статей и формирование 

подборки Интернет-статей (wiki-статей) для ЭБ и БЗ по определенной 

тематике, касающейся заданного пользователем понятия. 

Так как каждая wiki-статья является структурированной информацией, 

ее можно разделить на следующие блоки: краткое описание статьи, со-

держание статьи, текст статьи, ссылки на схожие статьи, список исполь-

зованных источников. 

Для анализа wiki-статей будут играть важную роль следующие факто-

ры: объект статьи, ключевые слова, основные разделы, тематика и допол-

нительная информация (не из основного текста статьи). 

Каждая статья проходит процедуру индексирования, схема которой 

приведена на рис. 1. 

Рис. 1. Схема индексации wiki-статьи 

Считывание назва-

ния статьи 
Сохранение URL 

статьи 

Сохранение содер-

жания статьи 

Считывание основ-

ного текста 

Определение сум-
марного веса каж-

дого слова в тексте 

статьи 

Получение URL 
статей, на которые 

есть ссылки в дан-

ной статье 

 

Анализ HTML-кода 

статьи для обнару-
жения слов, выде-

ленных автором 

Определение весов 

ключевых слов в 

каждом разделе в 
зависимости от его 

содержания и раз-

мера 

Формирование 
ключевых слов с 

учетом значений 

весовых коэффици-

ентов  
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После индексации необходимо выделить самые весомые слова, кото-

рые станут ключевыми для статьи. Для этого рассматриваются три харак-

теристики: количество появлений в тексте, средний вес слова и его «ав-

торский» вес.  

В итоге формируется структура wiki-документа, содержащая в себе мета-

информацию о статье. Указанная структура wiki-статьи используется для 

формирования подборки wiki-статей по определенной тематике и определе-

ния степени сходства wiki-статьи с уже имеющимися статьями в подборке. 

Для формирования подборки статей по выбранной тематике первона-

чально пользователь вводит URL интересующей его статьи, и она индек-

сируется в системе и определяется как главная статья. Далее подсистема 

выбирает статью из имеющегося стека переходов, сохраняет информацию 

и анализирует ее. В случае, когда приложение добавляет статью как близ-

кую по тематике, в стек переходов добавляются ссылки на схожие статьи. 

При анализе статьи происходит поиск аналогичной в памяти подси-

стемы. Поиск проводится по следующим характеристикам статьи: назва-

ние статьи (title – заголовок), ключевые слова, содержание, ссылки, спи-

сок использованных источников. 

В данной реализации для определения сходства как для двух слов, так 

и для двух статей используется коэффициент Жаккара: 

j

c
K

a b c


 
, 

где а – количество характеристик новой статьи, b – количество характери-

стик статьи, хранящейся в памяти приложения, с – количество общих ха-

рактеристик для двух сравниваемых статей.  

Сравнение двух статей включает следующие этапы: 

1) проверка сходства URL, title и содержания статей; 

2) определение сходства статей по ключевым словам; 
3) определение сходства статей по ссылкам на другие статьи; 
4) определение сходства статей по категориям; 
5) определение сходства статей по структуре с использованием мето-

дов на основе аналогий и прецедентов [Алехин и др. 2014]. 

На основе сравнения двух статей принимается решение о добавлении 

новой статьи в подборку с учетом вычисленной степени сходства и задан-

ных коэффициентов (80% для неглавных статей, 60% для главной статьи). 

Если в результате сравнения новой статьи с имеющимися в подборке 

неглавными статьями принимается решение о ее добавлении в подборку, 

тогда необходимо перед ее добавлением выполнить сравнение с основной 

статьей. Если в результате сравнения новой статьи с основной статьей 

принимается решение о ее добавлении в подборку, тогда новая статья до-

бавляется в подборку, а найденные ссылки добавляются в стек переходов. 
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4. Определение сходства с использованием методов  

на основе аналогий и прецедентов 

Методы на основе аналогий и прецедентный подход базируются на 

анализе накопленного опыта и последующей адаптации решения извест-

ной задачи к решению новой. Прецедент (аналог) можно определить как 

случай, имевший место ранее и служащий примером или оправданием для 

последующих случаев подобного рода.  

Для определения степени сходства wiki-статей, представленных в 

структурированной виде, предлагается использовать метод аналогии на 

основе теории структурного отображения (SMT – Structure-Mapping 

Theory) [Варшавский и др. 2012]. 

Согласно SMT предполагается, что аналогия является отображением 

структурированного представления одной области (базы) в другую об-

ласть (цель), базирующимся на системе отношений, которые имеются 

между объектами базовой области и объектами целевой области, а также, 

что человек предпочитает оперировать некоторой целостной системой 

взаимосвязанных глубинных отношений, а не простым набором поверх-

ностных и слабо связанных фактов. 

Процесс поиска решения на основе аналогий согласно SMT включает 

следующие основные этапы [Falkenhainer et al., 1989]. 

Этап 1. Определение потенциальных аналогов. Имея целевую ситуа-

цию (цель), определить другую ситуацию (базу), которая является анало-

гичной или подобной целевой ситуации;  

Этап 2. Отображение и вывод. Построить отображение, состоящее из со-

ответствий между базой и целью. Это отображение может включать допол-

нительные знания (факты) о базе, которые могут быть перенесены в цель.  

Этап 3.Оценка «качества» соответствия. Оценить полученное соответ-

ствие, используя такие структурные критерии, как число подобий и раз-

личий, степень структурного соответствия, количество и тип новых зна-

ний, полученных по аналогии.  

Предлагается осуществлять определение сходства двух wiki-статей в 

два этапа [Алехин и др. 2015]: 

 определение сходства структур проиндексированных статей с по-

мощью алгоритма на базе SMT; 

 определение сходства по методу ближайшего соседа с учетом по-

лученных парных соответствий на предыдущем этапе, используя 

количественные характеристики статей. 

Цель первого этапа – определить возможные парные соответствия 

между двумя статьями и оценить их сходство. 
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На втором этапе для оценки близости статей используется метод бли-

жайшего соседа, часто применяемый в прецедентных системах. Для каж-

дого парного соответствия в выбранной метрике определяются расстоя-

ние dCQ между наборами количественных характеристик статей. Для 

определения значения степени сходства Sim(C,Q) необходимо найти мак-

симальное расстояние dMAX в выбранной метрике, используя границы диа-

пазонов параметров. 

В результате сравнения получим две оценки сходства [Варшавский и 

др. 2013], которые могут быть выражены в процентах: 

 оценка на основе структурных представлений: 

Sstruct = ∑
k
i=1LSi/SESMAX, где k – количество соответствий, LSi – оцен-

ка правдоподобия для i соответствия, SESMAX – оценка для случая, ко-

гда каждый элемент в базовой области имеет родительское отноше-

ние и в качестве базовой области выбирается целевая; 

 оценка по методу ближайшего соседа: Sim(C,Q) = 1–dCQ/dMAX, где 

dCQ –расстояние между текущими статьями, dMAX – максимальное 

расстояние в выбранной метрике.  

На основе полученных оценок сходства wiki-статей может принимать-

ся решение о добавлении статьи в подборку. 

5. Реализация подсистемы анализа и формирования  

подборки wiki-статей 

На рис. 2 отображена архитектура разработанной программной 

подсистемы анализа и формирования подборки wiki-статей.  

 

Рис. 2. Архитектура подсистемы анализа и формирования подборки wiki-статей 
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Блок анализа содержит в себе несколько модулей: модуль анализа 

HTML-кода, который извлекает метаинформацию о статье; модуль 

анализа основного текста, который обеспечивает поиск и выделение 

ключевых слов; в блоке сопоставления двух статей реализована 

возможность сравнения статей по названию, содержанию, ключевым 

словам, ссылкам, категориям и с использованием методов на основе 

аналогий и прецедентов. Блок редактирования подборки позволяет 

пользователю добавлять и исключать wiki-статьи из подборки вручную. 

Программная реализация подсистемы выполнена в среде Microsoft 

Visual Studio 2013 на языке C#. 

В итоге работы подсистемы сохраняется подборка статей по одной тема-

тике вокруг указанного пользователем понятия (рис. 3), которая может быть 

сохранена на жестком диске и быть доступна для просмотра в любое время. 
 

 

Рис. 3. Результат создания подборки статей для понятия «Машинное обучение» 

Заключение 

Описана программная подсистема для анализа и автоматического 

формирования подборок wiki-статей, способная уменьшить затраты при 

разработке ЭБ и БЗ на сбор и анализ информации из сети Интернет в виде 

wiki-статей по заданной пользователем тематике. Для определения сход-

ства wiki-статей предложено использовать методы на основе аналогий и 

прецедентов. Разработана архитектура и выполнена программная реали-

зация подсистемы в среде Microsoft Visual Studio 2013 на языке C#. Рас-

смотрен пример формирования подборки wiki-статей по тематике «Ма-

шинное обучение».  
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Рассматриваются вопросы обеспечения устойчивости к непредви-
денным ситуациям, возникающим при решении задач интеллекту-

альным агентом в режиме жѐсткого реального времени. В основе 

обеспечения устойчивости лежит управление познавательным про-

цессом, в ходе которого эти ситуации выявляются и корректируется 

с учѐтом имеющегося у агента ресурса времени. Обсуждается воз-

можность использования для этого метарассуждений, формализуе-

мых средствами активной логики, а также моделирования эмоций.  

Ключевые слова: процесс рассуждения, жесткое реальное время, 

активная логика, эмоции  

Введение 

Проблемой, к которой адресован данный доклад, является управление 

процессом рассуждений интеллектуального агента (далее, агента), спо-

собного на основе своих знаний и наблюдений за внешней средой делать 

умозаключения, решая задачи в режиме «жѐсткого» реального времени. 

Для работы в таком режиме характерно существование критического вре-

менного порога (далее, дедлайна, от англ. deadline), установленного для 

решения стоящей перед агентом задачи. Превышение дедлайна чревато 

тяжѐлыми, подчас катастрофическими последствиями и для агента явля-

ется неприемлемым – все его действия после этого теряют всякий смысл. 

                                                           
1
 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты №№ 14-07-00913, 

14-07-00373, 15-07-02320, 15-07-08020). 
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Ясно, что агенты, работающие в таких условиях, должны строить своѐ 

поведение как-то иначе по сравнению с ситуациями «мягкого» реального 

времени, когда чѐтко обозначенного дедлайна или нет вовсе, или когда 

его превышение допустимо, хотя и ведѐт к некоторому ухудшению каче-

ства функционирования агента, примерно пропорциональному величине 

временной задержки.  

Ниже будет дана характеристика процесса рассуждений (далее, позна-

вательного процесса), осуществляемого в режиме жѐсткого реального 

времени и рассмотрены те принципы, реализация которых представляется 

необходимой при управлении таким процессом.  

1. Рассуждения в режиме жѐсткого реального времени  

Поскольку познавательный процесс в режиме жѐсткого реального 

времени имеет строгие временные рамки, выход за которые неприемлем, 

агент должен контролировать этот процесс, стремясь при этом вовремя 

выявлять ситуации, когда возникают непредвиденные трудности (далее, 

аномалии) и процесс начинает «пробуксовывать», не приводя к ожидае-

мым результатам. Очевидно, что агенту для этого необходима информа-

ция метауровня, характеризующая познавательный процесс в целом. При 

этом он должен в любой момент времени, пока продолжается решение 

задачи, как минимум, располагать следующими, взаимосвязанными друг с 

другом возможностями: 

 оценивать имеющийся у него временной ресурс; 

 контролировать промежуточные результаты и время, когда они уже 

должны быть получены; 

 корректировать познавательный процесс, по мере необходимости 

меняя его стратегию.  

Наличие указанных возможностей является необходимым услови-

ем, при котором управление процессом рассуждения имеет шанс париро-

вать те угрозы, которые несут в себе аномалии, возникающие при реше-

нии задач в условиях жѐстких временных ограничений. Ниже будет рас-

смотрены вопросы, относящиеся к реализации указанных возможностей в 

контексте активной логики [Elgot-Drapkin, 1998], [Purang et al., 1999], [Pu-

rang et al., 2005], концептуальной системы, включающей в себя ряд фор-

мализмов, предназначенных для моделирования метарассуждений, кото-

рые ориентированы на специфику решения задач в режиме жѐсткого ре-

ального времени. 

2. Оценка имеющегося временного ресурса 

Большинство логических систем, разработанных для моделирования 

поведения интеллектуального агента с использованием модального под-
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хода, основаны на допущении, что результаты применения агентом его 

способности к рассуждениям получаются им немедленно по мере необхо-

димости. В некоторых ситуациях такое допущение может считаться 

оправданным. Например, агент может прибегать лишь к весьма простым 

рассуждениям и находиться при этом в обстановке, некритичной ко вре-

мени его реакции. Однако, такое допущение в случае, когда на действия 

агента наложены жѐсткие временные рамки, оказывается чрезмерным. 

Нереалистичность этого допущения  приводит к т.н. проблеме логическо-

го всеведения, хорошо известной в эпистемической логике. Соответ-

ственно, агенты, к которым эта проблема относится, называются всеве-

дущими или идеальными [Бежанишвили, 2007]. Ясно, что идеальному 

агенту нет нужды, проводя рассуждения, учитывать имеющийся у него 

временной ресурс, поскольку все результаты он получает мгновенно. Од-

нако, если допущение о всеведении агента не может быть принято, про-

блему, связанную с логическим всеведением, необходимо как-то решать. 

Решения этой проблемы предлагались как в рамках модального подхода 

(см. например, [Fagin et al., 1988]), так и вне его [Elgot-Drapkin, 1998]. 

Как было показано в [Виньков, 2011], те решения, которые относятся к 

модальному подходу, имеют общий недостаток, принципиально не позво-

ляющий установить, способен ли (или не способен) агент i вывести фор-

мулу F, не выходя за временную границу t. Отметим, что именно такого 

рода результаты чрезвычайно важны для случая, когда временной ресурс 

агента i жѐстко ограничен. Вне рамок модального подхода данный недо-

статок преодолевается в системах, отвечающих концепции активной ло-

гики (или подобных им [Alechina et al., 2004]), для которых характерно, 

что рассуждения агента трактуются не как последовательность формул 

(утверждений), существующая вне времени, а как процесс, имеющий не-

которую длительность.  

Представляется очевидным, что для агентов, имеющих жѐстко ограни-

ченный ресурс времени, контроль этого ресурса невозможно осуществить, 

не соотнося результаты, полученные в ходе познавательного процесса, с 

моментами времени, когда эти результаты были получены. В соответ-

ствии с концепцией активной логики, познавательный процесс, протека-

ющий во времени, характеризуется выполнением циклов дедукции [По-

пов, 1987], в некоторых источниках называемых шагами вывода. В соот-

ветствии с концепцией активной логики отсчѐт времени ведѐтся с помо-

щью специального одноместного предиката now(). В отношении этого 

предиката действует следующее правило вывода: 
 

t:  now(t)              .                                           (2.1) 

t + 1:  now(t + 1) 
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Причем, формула now(t) не наследуется в момент времени (t + 1) на 

шаге вывода, как это происходит с «обычными» формулами благодаря 

правилу вывода 
 

t:           .                                                          (2.2) 

t + 1:   
 

Также не наследуется и формула вида resource (t), получаемая с помо-

щью следующего правила вывода, позволяющего оценивать  временной 

ресурс в любой момент времени: 
 

t:  resource(t1)             ,                                    (2.3) 

t + 1:  resource(t1 – 1) 
 

где t1 – ресурс времени, имеющийся у агента в момент времени t.  

Важной особенностью систем активной логики является введение тем-

поральных параметров в метаязык, определяющий их операционную се-

мантику. Так как в основе активной логики лежит дискретная модель 

времени, то эти шаги вывода играют роль временного эталона – время 

измеряется в шагах. Знания агента ассоциируются с индексом шага, на 

котором они были впервые получены. Это иллюстрирует правило вывода, 

являющееся «активным» аналогом modus ponens:  
 

t:  ,    .                                                 (2.4) 

t + 1:   

 

Данное правило «говорит» о том, что если в момент времени t агентом 

выведены в результате рассуждений или получены из наблюдения за 

внешней средой формулы  и   , то в момент времени t + 1 будет вы-

ведена формула . Более общая трактовка времени и способ его измере-
ния были предложены в [Виньков, 2008]. При этом несправедливо допу-

щение, что длительность дедуктивных циклов всегда одинакова. Момен-

ты времени завершения шагов вывода образуют последовательность («ча-

сы»), которая является подпоследовательностью последовательности 

натуральных чисел, например, clock = <1, 3, 5, 7, 10, 14, …>. В этом слу-

чае правило вывода, например, (2.3) примет вид 
 

t:  resource(t1)                             ,                (2.5) 

next t:  resource (t1 – next t + t) 
 

где next t указывает следующий после t момент времени на «часах».  

Отказ от допущения одинаковой длительности дедуктивных циклов ва-

жен в системах жѐсткого реального времени, где непредвиденное увеличение 

длительности дедуктивного цикла является одной из самых опасных анома-
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лий, распознать которую, как показано в [Виньков, 2014], невозможно в си-

стемах активной логики, в которых время трактуется обычным способом.  

3. Контроль промежуточных результатов  

В условиях жѐстких временных ограничений чрезвычайно важно кон-

тролировать ход процесса рассуждений, в первую очередь выявляя возни-

кающие аномалии. Для этого необходимо, чтобы агент был способен осо-

знавать не только то, что он знает в данный момент времени, но и то, че-

го он к этому моменту не знает. В соответствии с концепцией активной 

логики такая способность (которую можно назвать самопознанием) до-

стигается благодаря следующим правилам вывода: 
 

t:                    ,                                          (3.1) 

next t;  K(t, ) 
 

t:  , sub(, ), [] ,                                     (3.2) 

next t;  K(t, ) 
 

где  – любая формула, не известная агенту в момент времени t, но являю-

щаяся подформулой некоторой известной ему формулы , т.е. осознавае-

мая агентом; sub(, ) – двухместный метапредикат, выражающий отноше-

ние «быть подформулой»; [] – нотация, означающая, что формула  отсут-

ствует в текущих знаниях агента в момент времени t; K(, ) – двухместный 

метапредикат (а не модальный оператор!), выражающий тот факт, что аген-

ту известна некоторая формула в некоторый момент времени.  

Правила (3.1) и (3.2) используются для того, чтобы можно было сопо-

ставить текущее состояние знаний агента с теми ожиданиями, которые у 

него были в отношении осуществляемого агентом познавательного про-

цесса. Если эти ожидания вступают в противоречие с реальной действи-

тельностью, это указывает на возможную аномалию и на необходимость 

принятия мер по устранению еѐ последствий. 

В ситуациях, когда временной ресурс жѐстко ограничен, возникнове-

ние противоречий вполне естественно и при этом чрезвычайно важно, 

чтобы столкнувшийся с противоречивой информацией агент не терял от 

этого работоспособность [Cox et al., 2007], а наоборот, мог использовать 

еѐ с пользой при контроле за ходом познавательного процесса.  

В некоторых системах, отвечающих концепции активной логики, 

существует проблема, связанная с противоречивой информацией, реша-

ется посредством механизма обнаружения и устранения так называемых 

прямых противоречий, то есть таких пар формул, одна из которых явля-

ется отрицанием другой формулы. Обнаружение и последующая обра-
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ботка прямых противоречий в таком случае достигается благодаря сле-

дующему правилу вывода:  
 

t:  ,                           ,                             (3.3) 

next t;  contra(t, , ) 
 

где contra (, , ) – специальный трѐхместный метапредикат, принимаю-

щий значение «истина», если в момент времени t текущие знания агента 

содержат формулы  и  .  

Ниже приведѐн пример контроля рассуждений агента посредством ме-

тарассуждений с использованием описанных выше правил вывода.   

Пример. 

0: … now(0), now(1)  K (2, A ) … 

1: … now(1), now(1)  K (2, A ), … 

2: … now(2), now(1)  K (2, A ), K(2, A ) …  

3: … now(3), now(1)  K (2, A ), K(2, A), K(2, A )  … 

4: … now(4), now(1)  K (2, A ), K(2, A), K (2, A ), contra (3, K(2, A), K(2, A)) … 

Здесь ожидание агента, что некоторое событие А (например, осознание 

им некоторой формулы), наступит в момент времени 2, вступило в проти-

воречие с действительностью, что было обнаружено в момент времени 4. 

Этого не произошло, если бы в момент времени 1 была выведена форму-

ла. Тогда в момент времени 2 не сработало бы правило вывода и прямого 

противоречия не возникло. 

Следует отметить, однако, что до настоящего времени отсутствует 

удовлетворительное определение декларативной семантики систем актив-

ной логики, в которых используется обнаружение и устранение прямых 

противоречий [Anderson et al., 2005], [Priest et al., 2004].  

4. Моделирование эмоций в контексте коррекции  

познавательного процесса  

Анализ выявленных аномалий в условиях жѐстких временных ограни-

чений перед лицом возможных катастрофических последствий их несо-

блюдения не предполагает исчерпывающей полноты. Главная задача, ре-

шаемая в ходе такого анализа, состоит в оценке степени угрозы пересече-

ния дедлайна, таящейся в выявленной аномалии, а также размеров имею-

щегося временного ресурса, который может быть использован для того, 

чтобы этой угрозы избежать. Ясно, что во многих случаях такая оценка 

может быть лишь весьма приблизительной. Особо сложна для агента си-

туация, когда можно предполагать, что дедлайн весьма близок, но точно 

неизвестно, насколько. У людей и животных в таких случаях, когда уже 

думать некогда, но надо, тем не менее, что-то делать, весьма важную роль 
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начинают играть эмоции. Как известно [Анохин, 1964], эмоции у живых 

организмах выполняют функцию локального критерия эффективности 

управления, помогая организму понять, что хорошо и что плохо в данных 

конкретных условиях. По П.К. Анохину эмоция играет роль «пеленга», 

который подсказывает организму, движется ли он к цели или от неѐ. В 

первом случае эмоция положительна («радость»), во втором – отрица-

тельна («страдание»).  

Заключение  

Процесс реализации рассмотренных выше принципов управления по-

знавательным процессом агента в режиме жѐсткого реального времени 

пока нельзя считать изученным в полном объѐме. Представляется также, 

что эти вопросы затронуты в научной литературе лишь фрагментарно и 

далеко не полностью. В частности, рассмотренные к настоящему времени 

вопросы управления познавательным процессом в условиях жѐстких вре-

менных ограничений касаются только отдельных агентов, но не затраги-

вает специфики интеллектуальных многоагентных систем жѐсткого ре-

ального времени, где на первый план выходит кооперация их совместных 

действий. В то же время, рассмотренные принципы остаются актуальны-

ми и в случае, когда агент является лишь одним из звеньев более сложной 

многоагентной системы.  
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Апатиты 

В работе рассмотрена возможность применения авторских методов 

распространения нечисловых ограничений к задаче качественного 

моделирования слабо формализованных систем. Предлагаемые ме-

тоды основываются на представлении качественных зависимостей 

(ограничений) предметной области в виде специализированных 

матрицеподобных структур. Исследованы свойства данных струк-

тур, позволяющие ускорить традиционные алгоритмы удовлетворе-

ния ограничений и расширить область применения этих алгорит-

мов. 

Ключевые слова: задача удовлетворения ограничений, качествен-

ное моделирование, распространение ограничений 

Введение 

Иногда закономерности предметной области, в силу различных при-

чин, предпочтительнее описывать с помощью нечисловых (качественных) 

зависимостей, например, логических формул, систем продукций, много-

местных отношений и т.п. Методы качественного моделирования сопря-

жены с перебором конечного числа комбинаций элементов, поэтому вос-

требованы способы сокращения такого перебора. 

В теории удовлетворения ограничений для ограничений над конечны-

ми доменами (областями определения переменных) разработаны специа-

лизированные алгоритмы [Bartak, 1999] в частности, алгоритмы предва-

рительной проверки (forward checking), достижения вершинной и дуговой 

                                                           
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты №№ 14-07-00205a, 

16-07-00273a, 16-07-00377a, 16-07-00313a, 16-07-00562a). 
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совместностей (node consistency, arc consistency), которые ускоряют поиск 

решения задачи удовлетворения ограничений (constraint satisfaction 

problem – CSP). Однако, как и в случае бесконечных доменов, эти ограни-

чения носят характер числовых зависимостей и задаются с помощью ба-

зового набора арифметических операций, бинарных отношений рав-

но/неравно, больше/меньше и т.п., для которых разработаны специализи-

рованные процедуры-пропагаторы. Другими словами, при использовании 

той или иной системы программирования в ограничениях предполагается, 

что все области определения переменных задачи CSP являются подмно-

жествами одного и того же множества чисел. 

Принципиальное отличие рассматриваемых в работе качественных 

ограничений от числовых состоит в том, что переменные даже в рамках 

одного ограничения могут иметь различные области определения, а сами 

ограничения, как правило, не являются бинарными. 

При работе со слабо формализованными предметными областями тре-

буется совместно обрабатывать числовые и нечисловые ограничения. По 

мнению автора, подобную совместную обработку целесообразно реализо-

вывать в рамках парадигмы программирования в ограничениях. Предла-

гается качественные зависимости представлять в виде матриц ограниче-

ний (С- и D-систем) [Кулик и др., 2010], а вывод на С- и D-системах вы-

полнять с помощью авторских методов распространения нечисловых 

ограничений [Зуенко, 2014], [Зуенко, 2015]. 

Ниже в кратком изложении приводятся базовые принципы решения 

задач CSP на основе матричного представления ограничений. 

1. Матричное представление ограничений 

Согласно [Russel et al., 2003] задача удовлетворения ограничений 

определена множеством переменных x1, x2, ..., xn и множеством ограниче-

ний Cl, C2, ..., Cm. Каждая переменная xi имеет непустую область 

определения Di (домен). Каждое ограничение Ci включает некоторое 

подмножество переменных и задает допустимые комбинации значений 

для этого подмножества. Состояние задачи описывается как присваивание 

значений некоторым (частичное присваивание) или всем переменным 

(полное присваивание): {xi=vi, xj=vj, ...}. Решением задачи CSP является 

полное присваивание, которое удовлетворяет всем ограничениям. 

Как и в статье [Кулик и др., 2010], здесь для представления данных и 

знаний используются два типа матрицеподобных структур: C-системы и 

D-системы. Особенностью настоящих исследований является то, что эти 

структуры предлагается рассматривать как ограничения над конечными 

доменами, а рассуждения на данных структурах реализовывать в форме 

процедур удовлетворения ограничений. 
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С помощью С-систем удобно моделировать дизъюнктивные нормаль-

ные формы (ДНФ) конечных предикатов. Продемонстрируем это на при-

мере. Пусть задан конечный предикат: 

(x, y, z) = (x=a,b)  (y=a,c)  (z=d). 

Для простоты все переменные определены на одном и том же множе-

стве {a, b, c, d}. Здесь и далее будем использовать запись вида (x = a, b) для 

обозначения выражения (x = a)  (x = b). Учитывая, что область истинности 

одноместного предиката (x = a, b) есть {a, b}, то область истинности преди-

ката (x, y, z) может быть представлена в виде следующей C-системы: 

R[XYZ] = 









}{**

*},{},{

d

caba
. 

Атрибуты X, Y, Z С-системы R[XYZ] соответствуют переменными x, y, z 

формулы (x, y, z). Заметим, что ―*‖ – сокращенное обозначение всего 

диапазона возможных значений (домена) атрибута. С-систему R[XYZ] 

можно преобразовать в многоместное отношение следующим обра-

зом:({a, b}{a, c}{a, b ,c, d})({a, b, c, d}{a, b, c, d}{d}). 

С помощью D-систем моделируются конъюнктивные нормальные 

формы (КНФ) конечных предикатов. D-система записывается как матрица 

компонент-множеств, которые заключены в перевернутые скобки. 

D-системы позволяют легко вычислять дополнение C-систем: берется 

дополнение для каждой компоненты-множества. 

Например, предикат   (( x = a, b)  (y = a, c))   ( z = d), что, c 

учетом конечных областей определения переменных, равносильно 

  ((x = c, d)  (y = b, d))  (z =a, b, c). Предикат  может быть выра-

жен как D-система R [XYZ]:  

R [XYZ] = 
{ , } { , }

{ , , }

c d b d

a b c

 
 
  

. 

Пустая компонента ―‖ – это фиктивная компонента, не содержащая 

ни одного значения. 

Задачу CSP, обычно, удобно представлять в виде D-систем, а ее реше-

ния искать в виде С-систем. 

C помощью структур алгебры кортежей (С- и D-систем) можно моде-

лировать и анализировать не только классические ограничения с конеч-

ными доменами, но и ограничения с недоопределенными параметрами, 

поскольку компоненты кортежей С- и D-систем содержат в качестве зна-

чений множества, а не отдельные элементы. Под недоопределенностью в 
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настоящей работе понимается особый вид неопределенности [Нариньяни 

и др., 1997]. 

В работах [Зуенко, 2014], [Зуенко, 2015] приводятся конкретные мето-

ды решения задач CSP, основанные на матричном представлении ограни-

чений с конечными доменами. В силу требований к объему доклада, при-

ведем здесь лишь утверждения, используемые в дальнейшем в примерах. 

Для простоты будем считать, что ограничения CSP могут быть представ-

лены в виде единственной D-системы. В реальных же задачах – это сово-

купность С- и D- систем, числовых ограничений, а также глобальных 

ограничений [Ruttkay, 1998]. 

Утверждение 1 (У1). Если хотя бы одна строка D-системы пуста (со-

держит все пустые компоненты), то D-система пуста (соответствующая 

система ограничений несовместна, задача CSP не имеет решения). 

Утверждение 2 (У2). Если все компоненты некоторого атрибута 

пусты, то данный атрибут можно удалить из D-системы (удаляются все 

компоненты, стоящие в соответствующем столбце). 

Утверждение 3 (У3). Если в D-системе есть строка (кортеж), содер-

жащая лишь одну непустую компоненту, то все значения, не входящие в 

эту компоненту, удаляются из соответствующего домена. 

Утверждение 4 (У4). Если строка D-системы содержит хотя бы одну 

полную компоненту, то она удаляется (можно удалить соответствующее 

ограничение из системы ограничений). 

Утверждение 5 (У5). Если компонента атрибута D-системы содержит 

значение, не принадлежащее соответствующему домену, то это значение 

удаляется из компоненты. 

Утверждения 1–5 позволяют исключать «лишние» значения из отдель-

ных компонент, из доменов переменных (атрибутов), элиминировать 

строки и/или столбцы матриц ограничений, «сужая» область поиска и 

ускоряя получение решений задачи CSP. На основе перечисленных 

утверждений были модифицированы известные алгоритмы достижения 

дуговой и вершинной совместностей для случая нечисловых ограничений 

[Зуенко, 2015]. Упомянутые авторские алгоритмы выполняются за поли-

номиальное время. Они останавливаются, достигнув некоторой непо-

движной точки, при этом решение задачи CSP может быть еще не получе-

но. Поэтому подобные алгоритмы обычно применяются совместно с алго-

ритмами поиска с возвратами, обеспечивающими систематическое иссле-

дование пространства поиска [Зуенко, 2014]. 

Основное внимание в докладе сосредоточено на рассмотрении обла-

стей применения именно алгоритмов распространения ограничений, раз-

работанных на базе представленных утверждений. 
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2. Вывод в системах продукций  

с недоопределенными параметрами 

Задача прямого вывода в системах продукций с недоопределенными 

параметрами состоит в конкретизации тех компонент вектора-образца, 

которые содержат неопределенность. Изначально в образце для поиска 

часть данных однозначно определена (параметр принимает единственное 

значение), часть данных не определена (параметр принимает все допу-

стимое множество значений, описывается с помощью фиктивной компо-

ненты «*»), а часть данных недоопределена (параметр оценивается неко-

торым неодноэлементным подмножеством значений из его области опре-

деления). Задачу вывода в подобных системах продукций предлагается 

рассматривать как задачу CSP и решать ее с помощью авторских алгорит-

мов распространения ограничений. 

Пример 1. Рассмотрим комплект правил. В этом комплекте использу-

ются 4 переменные (факторы неопределенности): x –{a, b, c}, y –{a, b}, z –

{a, b, c}, w – {a, b, c}. Пусть на вход экспертной системы поступил запрос 

(образец для поиска): определить значение параметра w при ограничениях 

(x = b) AND ((z = a) OR ( z= b)): 

Правило 1: IF ((x = c) AND (y = b)) OR (z = b) THEN (w = c). 

Правило 2: IF (x = b) THEN (w = b).  

Образец для поиска: (x = b) AND ((z = a) OR (z = b)). 

Если в представленных правилах «раскрыть» импликации, то их мож-

но записать на языке конечных предикатов следующим образом: 

Правило 1 (( , ) ( ) ( ))x a b y a w c       1; 

(( , ) ( ))z a c w c     1. 

Правило 2: (( , ) ( ))x a c w b     1. 

Образец для поиска: (x = b)  ((z = a)  (z = b))  1. 

Далее проиллюстрируем предлагаемую матричную технику распро-

странения ограничений. Набор запишем в виде D-системы A, а образец 

для поиска – в виде кортежа B. 

A[XYZW] = ,

}{},{

}{},{

}{}{},{























bca

cca

caba

 

B[XYZW] =  *},{*}{ bab . 

Каждая строка D-системы A соответствует одному из уравнений си-

стемы ограничений, описанной выше на языке конечных предикатов. 
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Из записи B[XYZW] видно, что значение переменной X – определено, Y 

и W – полностью не определено, а переменной Z – недоопределено. 

Начнем вывод с «настройки» D-системы A[XYZW] на новые домены, ко-

торые содержатся в компонентах B[XYZW], то есть, положим X – {b}, Y – 

{a, b}, Z – {a, b,}, W – {a, b, c}. 

Частичное решение: на начальном этапе не содержит ни одного эле-

мента. 

Остаток D-системы: 

{ } { , } { , } { , , }

1 { , } { } { }

2 { , } { } .

3 { , } { }

X Y Z W

b a b a b a b c

a b a c

a c c

a c b

 
 

 
 
   

 

По У5 удаляем значение «a» из компонент первой и третьей строки. 

После чего удаляем строку № 1 по У4. Тогда по У2 можно исключить из 

D-системы атрибуты X и Y, добавив их домены в частичное решение. Рас-

сматривая атрибут Z, можно, руководствуясь У5, удалить значение «с» из 

компоненты строки № 2. Получим: 

Частичное решение: X – {b}, Y – {a, b}. 

Остаток D-системы: 

{ , } { , , }

2 { } { }
.

3 { }

Z W

a b a b c

a c

b

 
 
 

 

Строка №3 содержит лишь одну непустую компоненту, а, значит, до-

мен атрибута W (целевое данное) может быть сужен до {b}. Следователь-

но, из компонент атрибута W вычеркиваем значения, не принадлежащие 

{b}. Откуда несложно заключить, что для Z домен сузится до {a}. 

Окончательное решение: X – {b}, Y – {a, b}, Z – {a}, W – {b}. 

Домены параметров существенно сузились: X, Z, W стали полностью 

определенными, лишь значение Y осталось полностью неопределенным. 

3. Интеллектуальные динамические системы 

Динамическая система, основанная на правилах – это четверка [Оси-

пов, 2011]: D=<X, T, , >, где X – множество фактов, Т – дискретное 

упорядоченное множество моментов времени,  : 2
X
 → 2

X
 – функция за-

мыкания, : 2
X
 × T → 2

X
 – функция переходов. Причем, функции замыка-
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ния и переходов реализуются правилами замыкания ПСL и переходов ПТR, 

соответственно. 

Описание состояния содержит множество наблюдаемых параметров и 

множество выводимых параметров. Реализация функций (методов) замы-

кания и переходов зависит от способа представления знаний в компьюте-

ре. Соответствующие методы относятся к классу методов комбинаторного 

поиска. В совокупности со способом представления знаний подобные ме-

тоды составляют основу технологии моделирования динамических систем 

и могут существенно повлиять на ее масштабируемость (размерность ре-

шаемых задач). Поскольку правила замыкания ПСL, зачастую, не предпо-

лагают удаление значений из базы фактов, то вывод на этих правилах 

можно реализовывать, как и для продукционных систем в предыдущем 

подпункте. 

Другими словами, в докладе предлагается: 

1. Задачу пополнения описания состояния динамической системы рас-

сматривать как CSP. Правила замыкания рассматривать как ограничения и 

записывать в виде совокупности С- и D-систем. 

2. Описание текущего состояния считать полным, когда предложенные 

алгоритмы распространения ограничений заканчивают свою работу, до-

стигнув неподвижной точки. 

4. Структурный синтез на элементах  

с ограниченной сочетаемостью 

Рассмотрим задачу структурного синтеза в следующей формулировке. 

Пусть имеются основные элементы (блоки), реализующие некоторые 

подфункции и сгруппированные в классы, исходя из выполняемых под-

функций. Требуется найти такую комбинацию этих блоков (структуру), 

которая позволяет реализовать заданную функцию. Рассмотрим простой 

пример. Пусть требуется спроектировать фонарик, который состоит из 

трех типов структурных элементов: источник света, узел корпуса, источ-

ник питания. Каждый тип структурного элемента допускает варианты 

реализации. Например, в качестве источника света могут выступать: лам-

па накаливания, жидкие кристаллы, неоновая лампа, газоразрядный ис-

точник света. 

Допустимые комбинации значений обычно задаются с помощью спе-

циального N-дольного графа, где N – число классов структурных элемен-

тов [Божко и др., 2004]. Пара вершин связывается ребром тогда и только 

тогда, когда не существует запретов на сочетание соответствующих эле-

ментов. Любой полный N-вершинный подграф этого графа задает допу-

стимую структуру проектируемого объекта. Однако более удобно и эко-
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номично указывать при проектировании дополнение этот графа – граф 

запретов. 

Обычно такого рода задачи решаются с привлечением алгоритмов на 

графах, например алгоритмов нахождения полных подграфов. Однако 

задачу структурного синтеза можно решать и методами удовлетворения 

ограничений. Далее показано как типовые бинарные запреты представить 

в виде строк D-системы. Пусть X и Y переменные c областями определе-

ния D(X) , D(Y), соответственно. 

1. Принуждение. 

Выбор элемента a D(X) влечет выбор элемента b  D(Y). 

На языке логики: 

(X = a) (Y = b) или (X = a)  (Y = b). 

С помощью матриц ограничений: 

R[XY] = ] D(X)\{a},  {b} [. 

2. Бинарный запрет на сочетание. 

Элементы a  D(X) и b  D(Y) не могут входить в одно решение. 

На языке логики: 

((X = a) (Y = b)) или (X = a)  (Y = b). 

С помощью матриц ограничений: 

R[XY]  = ]D(X)\{a}, D(Y)\{b}[. 

3. Двойное принуждение. a  D(X) и b  D(Y) входят в решение одно-

временно.  

На языке логики: 

((X = a) (Y = b)). 

С помощью матриц ограничений: 

R[XY] =[{a}, {b}]. 

Таким же образом можно представить и многоместные ограничения, 

которые неудобно описывать на языке теории графов. Тогда для решения 

задачи структурного синтеза снова можно привлечь авторские алгоритмы 

распространения ограничений. 

Заключение 

При моделировании слабо формализованных предметных областей 

предлагается качественные ограничения над конечными доменами обра-

батывать совместно с количественными в рамках технологии программи-

рования в ограничениях. Применение авторских методов распространения 

нечисловых ограничений позволяет пополнить круг задач, решаемых с 

помощью упомянутой технологии, такими задачами, как вывод в систе-

мах продукций с недоопределенными параметрами, моделирование ин-
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теллектуальных динамических систем, структурный синтез систем на 

начальных этапах проектных работ и др. 
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В работе предложены методы вывода на основе нечеткой степе-

ни истинности для систем типа Мамдани, которые позволяют при 

нечѐтких входах применять такие нечеткие системы при любых  

t-нормах и с полиномиальной вычислительной сложности при их 

реализации. Приведены сетевые структуры систем, соответствую-

щие данным методам вывода. 

Ключевые слова: метод Мамдани, нечеткая логика, нечеткий 

логический вывод, нечеткая степень истинности 

Введение 

Для нечѐтких входов лучше всего известны и наиболее часто приме-

няются нечѐткие системы подхода Мамдани, в которых используется ло-

гический вывод, основанный на операциях max-min, либо max-product. 

Операторы min (взятие минимума) и product (арифметическое произведе-

ние) являются t-нормами [Alsina et al., 2006] и соответствуют правилам 

вывода Мамдани [Mamdani, 1974] и Ларсена [Larsen, 1980]. Но при других 

t-нормах, необходимость в изменении вида которых возникает при 

настройке нечѐтких систем, логический вывод не может быть реализован 

с полиномиальной вычислительной сложностью, как при классическом 

подходе [Zadeh, 1973]. В данной работе развивается подход Мамдани с 

вычислительной сложностью, равной полиномиальной. В первом разделе 

рассматривается вывод для одного правила «Если… то…», во втором и 

третьем — для блока правил с использованием методов дефаззификации 

по среднему центру и центру тяжести соответственно. 

                                                           
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 14-07-00154а). 
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1. Нечѐткий вывод для системы с несколькими входами 

Нечѐткий выход kB  для системы с n нечѐткими входами с использова-

нием нечѐткой степени истинности, следуя [Куценко и др., 2015], [Куцен-

ко и др., 2008], записывается следующим образом: 

   
T

|
[0, 1]

( ) sup ( ) I , ( ) ,
kk D C k

t

B y t t B y


     1, ,k N  (1.1) 

где Dk = «x1 есть A1,k и… и xn есть An,k» – антецедент k-го правила «Если… 

то…»; C = «x1 есть A1 и… и xn есть An» – нечѐткие входные данные; I(·) – 

операция нечѐткой импликации; Bk – консеквент k-го правила «Если… 

то…»; 
T

  – t-норма: 

 
T T T

1 2 1 2

1,

T( , , , ) ;Tn n i

i n

a a a a a a a


      

| ( )
kD C t – функция принадлежности нечѐткой степени истинности Dk при 

условии, что C истинно, которая при независимых входах в соответствии 

с [Куценко и др., 2015] равняется 

 
,

1

1,

| |
( , , ) [0, 1] 1,

( ) sup ( ) ,

T

Tk i k i
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i

i n
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t t i n
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 [0, 1], 1, ,t k N   

или, используя обозначение степени совместимости CP, 

 | ,

1,

CP( , ) CP( , ),TkD C k i k i

i n

D C A A


    1, .k N  

Здесь 
, |i k iA A – нечѐткая степень истинности нечѐткого суждения «x есть 

Ai,k» при истинном «xi есть Ai»; T – расширенная по принципу обобщения 

n-местная t-норма, выражающая конъюнкцию; ,CP( , )i k iA A  – нечѐткая 

степень совместимости [Zadeh, 1978] терма Ai,k со входным нечѐтким зна-

чением .iA  

Мамдани и Ларсен определяют нечѐткую импликацию через операто-

ры t-норм: минимум и произведение соответственно [Mamdani, 1974], 

[Larsen, 1980], т.е.: 

  
 min , ( ) для метода Мамдани,

I , ( )
( ) для метода Ларсена.

k

k

k

t B y
t B y

t B y


 


 (1.2) 
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Метод с использованием нечѐткой степени истинности даѐт возмож-

ность рассмотреть нечѐткий вывод с полиномиальной вычислительной 

сложностью при любой t-норме. Если I(t, Bk(y)) = T(t, Bk(y)), то (1.1) будет 

иметь вид: 

 

 

T T

|
[0, 1]

T T T

| |
[0, 1]

( ) sup ( ) ( )

sup ( ) ( ) ( ), 1, .

k

k k

k D C k
t

D C k D C k
t

B y t t B y

t t B y B y k N





         
  

       

 (1.3) 

с учѐтом ассоциативности t-норм. Здесь  
T

| |
[0, 1]

sup ( )
k kD C D C

t

t t


     – обоб-

щение соотношения [Yager, 1983], которое, согласно определению, является 

мерой возможности Dk при условии истинности C [Дюбуа и др., 1990]. 

Рассмотрим вывод, основанный на правилах «Если… то…», который 

относится к так называемым FITA-подходам (First Inference, Then Aggre-

gate), т.е. когда сначала производится вывод по каждому правилу, а затем 

выполняется агрегация результатов. В качестве примера используем t-

норму Лукасевича [Alsina et al., 2006]: 

  
T

| |( ) max 0, ( ) 1 .
k kD C k D C kB y B y       (1.4) 

Уже применение этой t-нормы, следуя классическому алгоритму вы-

вода Мамдани, не даѐт возможности реализовать его с полиномиальной 

вычислительной сложностью. FITA-нечѐткий процесс на основе (1.4) по-

казан на рис. 1. 

На рис. 1 последовательно изображены три нечѐткие множества Bk, 

1, 3,k   с гауссоподобными функциями принадлежности. Считаем, что 

эти нечѐткие множества нормальные, т. е. значения Bk(y') = 1. Каждое из 

нечѐтких множеств kB  получено по отдельному правилу в соответствии с 

формулой (1.4) из нечѐткого множества Bk путѐм сдвига его вниз. 

В нижней части рис. 1 изображена функция принадлежности, полу-

ченная с помощью объединения нечѐтких множеств kB , 1, 3,k   с ис-

пользованием операции max. Если сравнить формы нечѐтких множеств Bk, 

полученных на основе t-нормы Лукасевича, с нечѐткими множествами, 

выведенными в системах Мамдани и Ларсена, то в первом случае функ-

ции принадлежности kB  «обрезаются», а во втором — «масштабируются» 

[Круглов и др., 2001]. 
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Рис. 1. Нечѐткий вывод, основанный на t-норме Лукасевича 

2. Нечѐткая система на основе метода дефаззификации  

по среднему центру 

Рассмотрим нечѐткие системы, введѐнные в разделе 1, с нечѐткими 

входами и методом дефаззификации по среднему центру [Рутковский, 

2010], [Пегат, 2009]. В этом случае чѐткое выходное значение получается 

по формуле 
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k N
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 (2.1) 

где y' – чѐткий выход системы, состоящей из N правил; yk ky  – центры 

функций принадлежности Bk(y), 1, ,k N  т. е. значения, в которых 

 ( ) sup ( ) 1.k k
y Y

B y B y


    (2.2) 

Следуя выражениям (2.1) и (1.3), получаем 
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 (2.3) 

Для методов Мамдани и Ларсена t-норма определяется соотношения-

ми (1.2), а для t-нормы Лукасевича – (1.4). Учитывая (2.2), имеем: 

 
T

| |( ) ,
k kD C k D CB y     (2.4) 
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Так как согласно свойству t-нормы T(a, 1) = a. Подставляя (2.4) в (2.3), 

получаем: 
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|

1,

.
k D Ck

k N

D Ck
k N

y

y




 




 


 (2.5) 

Структура нечѐткой системы, которая описывается соотношением 

(2.5), показана на рис. 2. 

Заметим, что если в систему поступают чѐткие скалярные входные 

данные [Куценко и др., 2008], то 
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где 
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( ), 1, ,Tk i k i

i n

t A x k N


   

в котором 1 , , nx x  – чѐткие скалярные входные значения, подаваемые на 

соответствующие входы системы; T – t-норма, выражающая конъюнкцию 

в антецеденте k-го правила. Тогда 

  
T

| |
[0, 1]

sup ( ) .
k kD C D C k

t

t t t


      

Если используется дефаззификация по среднему центру, то 
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т.е. результат не зависит от выбранной t-нормы. 

3. Нечѐткая система на основе метода дефаззификации  

по центру тяжести 

Рассмотрим нечѐткие системы, введѐнные в разделе 1, с нечѐткими 

входами, но с другим методом дефаззификации: дискретным вариантом 

метода «центр тяжести» [Cordón et al., 2004]: 

 
1,

1,

( )

( )
,

k k

k N

k

k N

y B y

B y
y





  

 


 


 (3.1) 

где y' – чѐткий выход системы; ky – центры функций принадлежности 

Bk(y), 1, ,k N  определѐнных соотношением (2.2). 
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Как было указанно в разделе 1, нечѐткое множество B' получается как 

результат объединения нечѐтких множеств Bk, 1, ,k N  с помощью опера-

тора max или других t-конорм, т.е. 
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( ) ( ).S k

k N

B y B y


   (3.2) 

Из формул (3.2), (1.3) и (3.1) получается выражение 
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в котором t-конорму можно записать следующим образом: 
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 (3.4) 

С учѐтом (2.4), равенство (3.4) приобретает следующий вид: 
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| | |

1, 1,
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j N j N
j k

B y B y
 



 
       
 
 
 

 (3.5) 

На рис. 2 проиллюстрирована сетевая архитектура системы, описыва-

емой выражением (2.5), а рис. 3 – соотношениями (3.3) и (3.5). Использу-

ется обозначение ,( ) .j k j kB y b   

 

  

Рис. 2. Сетевая структура нечѐткой системы, 

описываемой выражением (2.5) 

Рис. 3. Сетевая структура нечѐткой системы, 

описываемой выражениями (3.3) и (3.5) 
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Если предположить, что 

 ( ) 0j kB y   для , 1,j k N  и ,j k  (3.6) 

то в этом случае соотношение (3.3) примет вид выражения (2.5), т.е. сете-

вая архитектура, представленная на рис. 3, сводится к архитектуре, изоб-

ражѐнной на рис. 2. Заметим, что ( ) 0j kB y   для , 1,j k N  и ,j k  если 

консеквенты правил являются одноточечными множествами [Круглов и 

др., 2001]. 

Если для нечѐтких множеств Bk, 1, ,k N  выполняется условие (3.6), 

то метод дефаззификации по среднему центру приводит к тому же резуль-

тату (при тех же нечѐтких выходных множествах), что и при использова-

нии метода дефаззификации по центру тяжести, определяемому соотно-

шением (3.1). 

Заключение 

Применение вывода на основе нечѐткой степени истинности даѐт воз-

можность обобщить подход Мамдани на различные t-нормы (включая 

параметрические) при нечѐтких входах.  

Обобщение меры возможности [Дюбуа и др., 1990] при использовании 

дефаззификации по среднему центру приводит вывод к взвешенной сумме 

центров функций принадлежности консеквентов блока правил. 

На рис. 3 изображена сетевая структура нечѐткой системы, соответ-

ствующая методу дефаззификации по центру тяжести. Она представляет 

собой более общий случай и содержит больше элементов, чем структура 

нечѐткой системы, представленной на рис. 2. В частности, при выполне-

нии условия (3.6) происходит преобразование еѐ к структуре, соответ-

ствующей методу дефаззификации по среднему центру. Полученные со-

отношения вывода нечѐтких систем (2.5) и (3.3) с учѐтом (3.5) представ-

ляет собой выражения, имеющие полиномиальную вычислительную 

сложность. 
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 1

 

В.Г. Синюк (vgsinuk@mail.ru)  

В.М. Поляков (p_v_m@mail.ru)  

М.В. Панченко (panchenko.maks@gmail.com)  

Белгородский государственный технологический  

университет им. В.Г. Шухова, Белгород 

В данной работе описывается подход к нечеткому логическому вы-

воду для MISO-систем в случае, когда используется система логи-

ческого типа. Показывается, что сложные правила могут быть раз-

биты на простые с помощью представленных импликаций при 

условии использования max-min композиции. Также показывается, 

что использование обобщенного правила modus ponens обеспечива-

ет эффективный механизм логического вывода с полиномиальной 

вычислительной сложностью. Предложено применение данного 

подхода при создании нейро-нечеткой системы для решения задачи 

диагностики вращающейся печи обжига клинкера.  

Ключевые слова: системы логического типа, обобщенное правило 

modus ponens, max-min композиция. 

Введение 

В последнее время нечеткие множества и нечеткая логика, представ-

ленные Лотфи Заде [Zadeh, 1965], используются в широком спектре про-

блемно-ориентированных областей, таких как управление технологиче-

скими процессами, обработка изображений, распознавание и классифика-

ция, принятие решений и многих других. Разработано множество практи-

ческих приложений, включая управление в стиральных машинах, фокуси-

ровка в видео и фотокамерах, настройка цветов в телевизоре, управление 

переключением автомобильной трансмиссии и т.д. [Hirota, 1993]. В то же 

время активно развиваются технологии на основе нейронных сетей. Не-

четкие системы, нейронные сети, эволюционные алгоритмы образуют 

                                                           
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 16-07-00487). 
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объединение методов, которое называется «мягкие вычисления» и ис-

пользуются совместно [Aliev, 2001].  

Наиболее популярные подходы в реализации нейро-нечетких структур 

сводятся к следующим: 

 метод Такаги Сугено; 

 метод Мамдани; 

 системы логического типа. 

Метод Мамдани, наиболее часто применяемый в инженерных прило-

жениях, не лишен недостатков, как отмечается в работе [Yager, 1992]. Для 

их преодоления предлагается использовать системы логического типа.  

Рассмотрим один подход к нечеткому выводу с полиномиальной вы-

числительной сложностью, основанный на композиционном правиле вы-

вода  для логических систем MISO структуры [Rutkowski, 2003]. 

1. Сложность нечеткой продукции с n входами 

Соотношение между входами и выходами нечеткой продукции опи-

сывается следующим образом:   

Если β1 есть A1 и β2 есть A2 и … и βn есть An, то γ есть B, 

где: Аi – терм входной βi –ой лингвистической переменной, которая фор-

мализуется нечеткой переменной, < Ai, Xi, Ãi >; Xi – область определения 

нечеткой переменной, 
 

,
iA

i
i i i

X
i i

μ x
A x X

x
   нечеткое множество описы-

вает ограничение на значение нечеткой переменной Аi , 1,i n . 

В – терм выходной лингвистической γ и формализуется нечеткой пе-

ременной , ,B Y B  , Y – соответственно область определения нечеткой 

переменной, 
 

,
B

Y

μ y
B y Y

y
  – нечеткое множество, где ( )

B
μ y  возмож-

ность того, что переменная y примет название переменной B. 

Нечеткая продукция  формализуется (n + 1)-арным нечетким отноше-

нием R
~

 следующего вида: 

1 2 1 2... ...n nA A A Y X X X B        ≜
 

 
1 2

1 2
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nR

X Y ni

i n

x x x y

x x x y



 



  

где   обозначена одна из импликаций многозначной логики. 
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Как следует из (2) сложность (n + 1)-арного нечеткого отношения R –

 n
O X Y . 

2. Утверждение 

Если функция принадлежности бинарного отношения 

    , , 1,iR BA
i

x y i n     полученная при формализации импликации

iA B  не возрастает по аргументу  
i

i
A

x~ , то функция принадлежности 

(n + 1)-арного нечеткого отношения, которое характеризует импликацию: 

a) 1 2   ,...,  nA и A и и A B  обладает свойством: 

      1 2

1,

, ,..., , ,
i i

n iR R BA

i n

x x x y x y   


          (2.1) 

b) 1 2    ...  nA или A или или A B  обладает свойством: 

      1 2

1,

, ,..., , ,
i i

n iR R BA

i n

x x x y x y   


          (2.2) 

Доказательство данного утверждения – для систем с max-min базисом. 

Рассмотрим доказательство свойства a).  

Определение 1. 

Функция     ,
i i

iR BA
x y    является невозрастающей по аргументу 

 B
y , если        0,1 ,  0,1

B A
y x     из условия    

i i
i jA A

x x   

следует неравенство          , ,i jR B R BA A
i i

x y x y       

Доказательство: обозначим произвольное значение   [0,1]
B

y b    

тогда правая часть выражения (3) приобретает вид: 

   
1, 1,

, min , .
i i

i iR RA Ai
i n i n

x b x b   
 

  
      

   

 

Выберем произвольный набор аргументов  1 1,..., ...n nx x X X    
и 

обозначим:
 

   
1,

min
k

k iA A
i

i n

x x 



  отсюда следует:     1,
k i

k iA A
x x i n     

В соответствии определением 1:  

     , ,  1, .
k ik i

k iR RA A
x b x b i n       
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То есть значение величины   ,
k k

kR A
x b   не меньше любого из зна-

чений   ,
i i

iR A
x b  . 

Следовательно, оно не меньше нечетких дизъюнкций (т.е. max) этих 

значений. А так как в правой части неравенства также присутствует 

  ,
k

kR A
x b  , неравенство преобразовывается в равенство 

     
1,

, ,
k ik i

k iR RA A

i n

x b x b   


  

        
1, 1,

или , , .
k ii i

i iR B R BA A

i n i n

x y x y     
 

 
  

 

 

Утверждение а) доказано. 

Свойство b) доказывается аналогично. 

Исследуя функцию принадлежности нечеткого бинарного отношения  

    , BR A
x y   , выявлены следующие импликации, удовлетворяющие 

определению 1: 

 импликация Заде 

       , max[min[ , ],1 ],
BA B A A

x y x y x   


   

 импликация Лукасевича 

     , min[1,1 ],
BA B A

x y x y  


    

 импликация Решера 

 
   

   

1,  ,
,

0,  ,

BA

A B

BA

если x y
x y

если x y

 


 


 


 

 импликация Геделя 

 
   

     

1,  ,
,

,  ,

BA

A B

B BA

если x y
x y

y если x y

 


  


 


 

 импликация Клине–Динса 

     , max[1 , ],
BA B A

x y x y  


   

 импликация Райхенбаха 

       , min[1,1 * ],
BA B A A

x y x x y   


    

 импликации Алиева [Aliev et al., 1982]:  

ALI2-logic 

 
   

     

1,  ,
,

min[1 , ],  ,

BA

A B

B BA A

если x y
x y

y если x y
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ALI3-logic 

 

   

 

     
   

1,   ,

,
,  .

1

BA

BA B
BA

B A

если x y

yx y
если x y

y x

 


 

 





  
  


 

Учитывая выше доказанное можно сформировать обобщенное правило 

modus ponens [Zadeh, 1975] для нечетких продукций с n входами. 

Определение 2. 

Пусть нечеткие унарные отношения R(x1), R(x2), …, R(xn) и R(y), а так-

же (n + 1)-арное нечеткое отношение R(x1, x2, …, xn, y) являются нечетки-

ми множествами на базовых множествах X1, X2,…, Xn, Y 

и  X1× X2×…× Xn× Y, соответственно. 

Пусть заданы нечеткие множества 1 2, ,..., nA A A    
 
 на базовых множе-

ствах X1, X2,…, Xn 
 
и (n + 1)-арное отношение, которое формализует им-

пликацию 1 2* *...* nA A A B . При этом функция принадлежности бинар-

ного отношения соответствующая импликации ,  1,iA B i n   удовле-

творяет (2.1) и (2.2). Тогда композиционное правило утверждает, что ре-

шением системы уравнений назначений: относительно R(y) является: 

R(x1, x2, …, xn, y) = 1 2* *...* nA A A B   – знание, 

 

 

 

1 1

2 2

;

;

;

...

n n

R x A

R x A

R x A




 


 

 – факт. 

Вывод имеет вид  

   
1,

[ ]i

i n

R y B A A B


     

Вычислительная сложность в данном случае будет равна  * * .O n X Y  

На рис. 1 в графическом виде проилюстрировано определение 2. 
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Рис. 1. Графическая интерпретация определения 2. 

 

3. Вычисление выхода для блока правил 

Блок правил представляет собой совокупность импликаций относи-

тельно термов выходной лингвистической переменной B и представляется 

в виде  
 1

11 12 1 1:   A * *...*   ,nR Если A A то B  

 2

21 22 2 2:   A * *...*   ,nR Если A A то B  

… 
 

m1 2:   A * *...*   .
m

m mn mR Если A A то B  

где m – количество термов выходной лингвистической переменной. 

Учитывая то, описанная выше система относится к логическому типу, 

общий результат по данному выходу определяется следующим образом 

(см. рис. 2):  

1,

.j

j m

B B
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Рис. 2. Сетевая структура для блока правил 

 

Заключение 

В работе предложен подход к нечеткому выводу для нечетких систем 

логического типа на основе модифицированного композиционного прави-

ла вывода. Входные данные в общем случае могут быть как четкими зна-

чениями, так и представлять собой нечеткие множества. Полиномиальная 

вычислительная сложность предложенного механизма вывода позволяет 

эффективно использовать его для решения задач моделирования, диагно-

стики, прогнозирования в системах со многими входами. Данный подход 

был использован при разработке нейро-нечеткой системы для распознава-

ния нештатных режимов работы вращающейся цементной печи обжига 

клинкера [Синюк и др., 2014]. В рамках проекта была разработана нейро-

нечеткая сеть на основе предложенного модифицированного композици-

онного правила вывода. Выполнена настройка функций принадлежности 
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генетическим алгоритмом [Рутковская и др., 2006]. А также создано сред-

ство для разработки программ на языке нечеткого управления (FCL), ко-

торое представляет собой транслятор настроенной и обученной сети в 

текст на стандартизованном языке FCL, а также позволяет выполнять об-

ратное преобразование [Синюк и др., 2011]. Разработано соответствую-

щее программное обеспечение, позволяющее решать задачи нечеткого 

моделирования в различных проблемно-ориентированных областях. 
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УДК 004.81  

ФОКУСИРОВАННЫЕ ГИБРИДНЫЕ ВЫВОДЫ  

В ПРОДУКЦИОННЫХ СИСТЕМАХ 

С.Ю. Соловьев (soloviev@glossary.ru) 

Московский государственный университет  

им. М.В. Ломоносова, Москва 

В работе рассматривается задача привлечения правил сторонней 

продукционной системы для построения так называемого гибрид-

ного вывода предопределенного диагноза. Приводятся структурные 

свойства набора сторонних правил, допускающих связное описание 

области расхождения двух продукционных систем знаний. Описы-

вается пороговый алгоритм подтверждения гибридного вывода. 

Ключевые слова: продукционные системы, правила, алгоритм ло-

гического вывода 

Введение 

Эксперт, приглашенный для работы в составе некоторого консилиума, 

обязан считаться с (мотивированными) мнениями коллег. Зачастую под 

воздействием альтернативных суждений эксперту приходится изменять 

собственную точку зрения. На этом эффекте, в частности, построен дель-

фийский метод группового принятия решений [Орлов, 2005]. Способность 

к модификации собственных суждений под воздействием альтернативной 

аргументации без сомнения относится к интеллектуальным способностям 

человека, а алгоритм, имитирующий эту способность, представляется не-

обходимым компонентом сетевых интеллектуальных систем. 

В [Ginkul at al., 2013] рассмотрен простейший вариант задачи модифи-

кации суждений, когда в формальном консилиуме участвуют две продук-

ционные системы с обратным выводом, а собственно модификация сво-

дится к заимствованию продукционных правил альтернативной системы. 

Как выяснилось, в этом случае алгоритм цитирования естественным обра-

зом встраивается в процедуру разрешения конфликтов, однако получен-

ный при этом гибридный вывод зачастую носит «мозаичный» характер: 

сторонние правила рассредоточены по разным ветвям вывода, что затруд-

няет сравнение областей компетенции двух систем знаний. Далее обсуж-
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дается подход к построению гибридного вывода, лишенного указанного 

недостатка.  

1. Задача цитирования 

Будем рассматривать две продукционные системы с монотонным вы-

водом [Осипов,  2013], одна из которых называется оригинальной, а 

другая – альтернативной. Основное изложение ведется ―от имени‖ 

оригинальной системы, а альтернативная система рассматривается как 

поставщик дополнительных продукционных правил (правил-цитат). Счи-

тается, что обе продукционные системы различаются: (1) процедурами 

разрешения конфликтов, (2) наборами правил OPS и APS, а также (3) 

списками потенциально возможных целевых заключений (диагнозов). 

При этом одинаковые по смыслу элементы, описывающие проблемные 

области в обеих системах, обозначаются одинаково. Относительно 

каждой системы предполагается: 

 все продукционные правила имеют вид  IF f1 & ... & fn THEN  f; 

 в рабочую память загружено множество фактов S, описывающих 

проблемную ситуацию, относительно которой продукционные си-

стемы должны прийти к общему диагнозу; 

 для построения заключений используется обратный вывод, в ходе 

которого подтвердившиеся гипотезы заносятся в рабочую память, а 

подтвердившие их правила в дальнейшем рассматриваются как ма-

териал для построения, так называемого, мотивированного заклю-

чения. 

Под мотивированным заключением диагноза d понимается 

минимальное по количеству элементов множество продукций P(d), 

удовлетворяющее следующим свойствам: 

 P(d) содержит ровно одно правило вида IF ... THEN  d; 

 если P(d) содержит правило IF h1 & ... & hn THEN h, то для каждой 

посылки hi  (i = 1…n) справедливо одно из двух: либо  hi  S, либо  

P(d) содержит единственное правило вида IF ... THEN  hi. 

В мотивированном заключении подтвердившейся гипотезе h соответству-

ет правило IF ... THEN  h. 

Каждое мотивированное заключение можно однозначно представить 

деревом с помеченными вершинами (деревом вывода), в котором 

корень помечен диагнозом d; 

терминальные вершины помечены фактами из множества S; 

внутренние вершины помечены подтвержденными гипотезами; 

если h – метка вершины v, и заключение P(d) содержит правило 

IF h1 & ... & hn THEN h, то вершина v имеет ровно n потомков, поме-

ченных фактами h1, ..., hn. 
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На рис.1 представлено дерево вывода для мотивированного 

заключения, состоящего из трех продукций: 

IF a & b & c THEN d,    IF e & b THEN a,     IF f & g THEN c. 

 

Рис.1. Пример дерева вывода мотивированного заключения 

В общем случае дерево вывода может содержать несколько вершин, 

помеченных одним и тем же фактом или гипотезой. Пример дерева такого 

рода приведен в левой части рис.3. Если две вершины помечены одинако-

во, то соответствующие поддеревья изоморфны. 

Пусть P(d) – некоторое мотивированное заключение. Если P(d)  OPS 

или P(d)  APS, то P(d) – мотивированное заключение, полученное соот-

ветственно оригинальной или альтернативной продукционными система-

ми. Построением мотивированного заключения в пределах той или иной 

продукционной системы занимается блок логического вывода. 

Задача цитирования состоит в том, чтобы по заданному мотивирован-

ному заключению PA(d)  APS, полученному в альтернативной системе, 

построить силами оригинальной системы мотивированное заключение 

P(d)  OPS  PA(d). 

Заметим, что с формальной точки зрения задача цитирования всегда 

имеет решение: достаточно положить P(d) = PA(d). Проблема лишь в том, 

чтобы построить фокусированный гибридный вывод – суть – множество 

P(d), в котором все сторонние продукции из P(d) \ OPS  образуют мини-

мальный связный подграф. 

2. Фокусированный гибридный вывод 

Предположим, что оригинальная продукционная система располагает 

мотивированным заключением P(d), где d – диагноз, который требуется 

подтвердить. Для каждого правила IF ... THEN h из множества P(d) можно 

проверить выводимость гипотезы h в оригинальной продукционной си-

стеме. При этом все гипотезы и факты, упомянутые в P(d), распадаются на 

два непересекающихся подмножества: H
(A)

 – гипотезы, подтверждающие-

ся только в альтернативной системе; H
(#)

 – факты из S, а также гипотезы, 

подтверждающиеся в обеих системах. 

d

a c

be f gb
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Случай d  H
(#)

 означает, что диагноз d выводим в оригинальной систе-

ме без привлечения сторонних правил, и использование механизма цитиро-

вания является избыточным. В дальнейшем будем полагать, что d  H
(#)

. 

Если h – некоторая гипотеза, и h  H
(#)

, то, с одной стороны, в ориги-

нальной системе существует хотя бы одно мотивированное заключение 

PO(h), а, с другой стороны, из правил PA(d) можно сконструировать моти-

вированное заключение PA(h). Вообще говоря, PO(h) и PA(h) – разные 

множества правил, подтверждающие гипотезу h. 

Назовем шапкой дерева вывода любое его поддерево, корень которого 

совпадает с корнем исходного дерева. 

Наличие непересекающихся подмножеств H
(A)

 и H
(#)

 порождает рас-

краску (двумя красками) вершин дерева мотивированного заключения 

PA(h). Пример раскраски приводится в левой части рис. 2. По построению 

на каждом пути от корня дерева вывода к терминальной вершине найдет-

ся (первое по порядку) ребро, вершины которого окрашены по-разному. 

Упомянутые ребра образуют сечение дерева. Назовем доминантой дерева 

вывода альтернативного заключения его максимальную (по числу вер-

шин) шапку, не содержащую ребра сечения. Будем использовать обозна-

чение  для количества различных гипотез задействованных в качестве 

меток доминанты. Для доминанты, представленной в правой части рис. 2, 

имеем:  = 6. 

 

Рис.2. Пример раскраски дерева вывода альтернативного 

мотивированного заключения (слева) и его доминанта (справа) 

 

Гипотезы из доминанты не выводятся в оригинальной продукционной 

системе и нуждаются (если это возможно) в особом порядке подтвержде-

ния. Подход к разработке особого порядка излагается далее, здесь же за-

метим, что доминанта является связным множеством, объясняющим не-

возможность подтверждения диагноза d в оригинальной системе. 
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3. Особый порядок подтверждения диагноза 

Под особым порядком понимается процедура, которая реализует прав-

доподобное рассуждение, оценивающее доминанту с точки зрения ее до-

пустимости или недопустимости для заданной (оригинальной) продукци-

онной системы. Базовый подход к конструированию процедур такого рода 

состоит в реализации порогового алгоритма, основанного на вычислении 

числовой оценки правдоподобия доминанты – обозначим ее  – с после-

дующим сравнением этой оценки с заданным порогом min. Если  > min, 

то использование доминанты в оригинальной продукционной системе 

считается допустимым. 

Для оценки правдоподобия доминанты рассмотрим – см. пример на 

рис.3 – два дерева вывода одного и того же диагноза d: 

 дерево вывода в альтернативной продукционной системе; 

 дерево фокусированного гибридного вывода. 

В этих деревьях можно выделить общую часть – суть – пару изоморфных 

шапок, обладающих двумя свойствами: 

1. Изоморфные вершины шапок помечены одинаковыми диагноза-
ми/гипотезами/фактами. 

2. Шапки не поддаются расширению с сохранением свойства 1. 

 

Рис.3. Пример дерева вывода в альтернативной продукционной системе 

(слева) и дерева фокусированного гибридного вывода (справа) 

 

Нетрудно убедиться, что общая часть (см., например, левую часть 

рис. 4) включает в себя доминанту и ее окрестность первого порядка, од-

нако может содержать и другие вершины (такие как r и p). С содержа-

тельной точки зрения общая часть деревьев представляет собой совмест-

ный продукт двух продукционных систем, в котором можно определить 

доли их участия. Одну из этих долей предлагается использовать в каче-
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стве искомой оценки правдоподобия:  =  / , где  – количество гипотез 

в общей части, подтверждаемых правилами оригинальной продукционной 

системы, а  – количество гипотез в общей части. Понятно, что 

 = (  ) / . 

Для примера, представленного на рис. 3 и рис. 4, общая часть содер-

жит шесть различных гипотез: d, u, b, e, r, h, первые четыре из которых 

входят в доминанту, то есть  = 4,  = 6 и, окончательно,  = 1/3. 

 
Рис.4. Общая часть деревьев вывода, представленных 

на рис.3 (слева) и доминанта (справа) 

 

Заключение 

Описанный метод построения фокусированных гибридных выводов 

входит в состав продукционной системы в виде отдельного программного 

блока, способного обрабатывать альтернативные мотивированные заклю-

чения. 
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СИСТЕМА НЕЧЕТКОГО LP-ВЫВОДА
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А.Н. Шмарин (tim-shr@mail.ru) 

Воронежский государственный университет, Воронеж 

Представлена программная реализация системы нечеткого  

LP-вывода. Рассмотрены вопросы реализации соответствующих ком-

понентов. Полученные результаты могут быть использованы для со-

здания интеллектуальных программных систем, минимизирующих 

количество ресурсоемких запросов о состоянии предметной области. 

Ключевые слова: LP-вывод, бинарное отношение, нечеткая 

логика, большие данные, алгоритмы, программная реализация. 

Введение 

С увеличением объемов и сложности обрабатываемой информации все 

более актуальным становится использование систем искусственного ин-

теллекта. При этом одной из наиболее распространенных моделей пред-

ставления знаний является продукционная [Джарратано и др., 2007]. Ал-

горитмы поиска решений в таких системах основаны на механизме логи-

ческого вывода. На практике существует большое число задач принятия 

решений в условиях неопределенности, для которых получение информа-

ции о состоянии предметной области является ресурсоемкой операцией. 

Такие задачи возникают, например, когда робот исследует поверхность 

другой планеты. Если цель робота состоит в том, чтобы добраться до 

определенной скалы, но будущий маршрут является наблюдаемым лишь 

отчасти, то робот должен попытаться выработать оптимальное решение, 

касающееся того, как достичь цели с учетом ограниченности ресурсов, 

доступных для дополнительной разведки местности. Другим примером, в 

котором стоимость получения новой информации может быть высокой, 

является коммерческая медицина. Для минимизации издержек, необходи-

мо находить приемлемый способ лечения с помощью минимального ко-

личества анализов, выполненных за минимальное время. Задержка в 

предоставлении лечения, в целях проведения дополнительных анализов, 

                                                           
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 15-07-05341). 
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приводит к увеличению затрат; между тем пациент, не дождавшись по-

мощи, может умереть. Стоимость дополнительных исследований является 

существенной и в сфере разведки полезных ископаемых. Может оказать-

ся, что более выгодное решение состоит в том, чтобы приступить к буре-

нию скважины, если уверенность в успехе составляет 95%, чем потратить 

еще сотни тысяч долларов, чтобы добиться 98% уверенности. 

С фактором ресурсоемкости операций получения данных, необходи-

мых для принятия решения, связана задача минимизации числа запросов о 

состоянии предметной области в ходе логического вывода. Данная задача 

является NP-трудной [Махортов и др., 2013]. Для достижения глобальной 

минимизации числа внешних запросов, предложен общий метод LP-

вывода [Махортов, 2009a]. К сожалению, он обладает экспоненциальной 

вычислительной сложностью относительно числа атомарных фактов в 

базе знаний. Идея кластерно-релевантного LP-вывода [Махортов, 2009b], 

основана на вычислении специфических оценок (показателей релевантно-

сти) для ограниченного подмножества продукций и на обобщении полу-

ченных оценок на все множество продукций. Исследования и экспери-

менты показывают [Болотова и др., 2011], что при использовании метода 

LP-вывода, по сравнению с обычным обратным выводом, снижение числа 

внешних запросов составляет в среднем 15–20%. 

Ранее [Шмарин и др., 2015] были рассмотрены структурные свойства 

разбиения бинарного отношения, на основании которых можно выбирать 

для анализа такое подмножество продукций, которое наиболее суще-

ственно влияет на показатель релевантности. 

В настоящей работе представлена программная реализация системы 

нечеткого LP-вывода – обратного логического вывода на основе нечетких 

LP-структур, которая осуществляет поиск решения, обладающего 

наибольшей степенью истинности, и минимизирует (в ходе вывода) число 

запросов о неизвестных состояниях предметной области. Представленный 

метод может быть использован для создания инструментов поддержки 

принятия решений в условиях неопределенности и высокой стоимости 

получения дополнительной информации. 

1. О методе нечеткого LP-вывода 

Пусть задано конечное множество { }F f . На его основе определим 

атомно-порожденную ограниченную алгебраическую решетку ( )L F , 

где λ ‒ функция-булеан [Салий и др., 1997]. На решетке зададим дополни-

тельное бинарное отношение   , : ,f L f FR r     , являющееся 

каноническим [Болотова и др., 2011]. 
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Применительно к продукционным системам, такое отношение R соот-

ветствует множеству продукций, F (множество атомов решетки) соответ-

ствует элементарным фактам продукционной системы, а сама решетка L 

соответствует множеству предпосылок и заключений продукций. 

Атом x решетки L называется начальным при отношении R, если в R 

нет ни одной такой пары (τ, f), что ~(x ∈ τ) и x = f. 

Обозначим множество всех начальных атомов решетки как initF : 

  : , ,initF F f R Lf     . Также обозначим множество всех ато-

мов решетки, не являющихся начальными: 

  : , ,notinit FF f f R L     . 

Упорядоченная пара  ,  , L , L   называется дистрибутивно 

связанной отношением R, если существует такое множество 

    1 1 ,, , ,p p    , что 1,i p   выполняется следующее условие: 

     ,i i i i i iL R               . 

Упорядоченная пара  , ,, L L      называется логически связан-

ной отношением R, если она дистрибутивно связана отношением R, либо 

существует упорядоченный набор  1, , ,, , , 1,il L i l       такой, что 

каждая пара в последовательности        1 1 2 1, , , , ,, , ,l ll         дис-

трибутивно связана отношением R. Если пара  ,   логически связана 

отношением R, то β будем называть образом α при отношении R, а α – 

прообразом β при отношении R. Прообраз в атомно-порожденной решетке 

называется начальным, если все его атомы являются начальными (при 

отношении R). 

Введем отображение  0 1: ,RM R  , которое каждому элементу от-

ношения R ставит в соответствие степень истинности: 

    :, , 0,1R RM      .  

Обозначим также  : 0,1init initM F   – отображение, сопоставляющее 

каждому начальному атому решетки некоторую степень истинности. 

Применение отображения Minit соответствует выполнению запроса о 

неизвестном состоянии предметной области и может оказаться ресурсо-

емкой операцией. Таким образом, задача нечеткого LP-вывода заключает-

ся в том, чтобы в некотором подмножестве notinitFX   не начальных ато-

мов решетки, найти элемент, обладающий наибольшей степенью истин-

ности ( )RM X , применив при этом отображение Minit как можно меньшее 
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число раз. Данный элемент будет соответствовать решению, имеющему 

наибольшую степень истинности. 

Процесс поиска состоит из нескольких шагов. В первую очередь, для 

каждого атома решетки, принадлежащего множеству notinitFX  , выпол-

няется поиск начальных прообразов при отношении R (то есть поиск ло-

гически связанных отношением R подмножеств начальных атомов решет-

ки). Затем, на основе результатов поиска, вычисляются степени истинно-

сти соответствующих атомов решетки. В заключение, выбирается атом с 

наибольшей степенью истинности. 

Предположим, что заданы некоторые бинарные операции T и S такие, 

что T является операцией t-нормы, а S – соответствующей ей операцией t-

конормы [Пегат, 2013]. Вычисление степеней истинности выполняется 

для всевозможных атомов x X  и соответствующих им начальных про-

образов L  . Для вычисления используются отображения MR, Minit, опе-

рации t-нормы и t-конормы, а также обобщенное правило вывода modus 

ponens. 

По каждому атому x X , формируется либо восстанавливается из 

кэша, подмножество 1 1:R R R  элементов отношения R , которое логиче-

ски связывает выбранные атом x и начальный прообраз  . Нахождение 

степени истинности некоторого не начального атома f, участвующего в ло-

гической связи   и x, начинается с выбора подмножества элементов, со-

держащих атом f в своей правой части:  1( , ) ,fR f R L    . Обозначим 

мощность данного подмножества символом fn R . Тогда, 

   1 1, ( , ), ( , )f n nR r r f f     , где i L  , 1 i n  . По определению, 

элементы i  решетки L состоят из ее атомов. То есть, ,1 ,{ , , }
ii i i mg g   , 

где ,i jg F  – атомы решетки, 
i

m  – число таких атомов в i , 1 ij m  , 

1 i n  . 

Используя введенные обозначения, можно выразить формулы для вычис-

ления  f  – степени истинности некоторого атома f. Если notinitf F , то 

атом является не начальным и его степень истинности задается рекурсивно: 

      11,1 1, 1 ,1 ,( ) ( ), , ( ) ( ) , , ( ), , ( ) ( ) ,
nm R n n m nRf S T T g g M r T T g g M r           

где  ,1 , ,( , ) , , , , ,1 ,1
ii i f i i i m i j ir f R g g F j m i ng          , T и S – 

операции t-нормы и t-конормы соответственно. 
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Если же initf F , то есть атом является начальным, то    initf M f  . 

Применение отображения Minit к некоторому начальному атому, означает 

нахождение для этого атома соответствующей степени истинности. По-

скольку атом является начальным, его степень истинности невозможно 

вывести на основе отношения R или степеней истинности других атомов 

решетки.  

Нахождение такой степени истинности эквивалентно внешнему запро-

су о неизвестном состоянии предметной области. Минимизация количе-

ства подобных запросов может быть достигнута за счет специального по-

рядка применения отображения Minit  к начальным атомам решетки. В 

первую очередь данное отображение следует применять к тем начальным 

атомам, которые входят в наибольшее число найденных прообразов. Кро-

ме того, соответствующие прообразы должны содержать как можно 

меньшее число элементов. 

2. Реализация системы нечеткого LP-вывода 

Разработанная программная система нечеткого LP-вывода является 

развитием пакета LPExpert [Махортов, 2009a]. Она содержит следующие 

компоненты: ядро логического вывода, модуль работы с нечеткими LP-

структурами. Архитектура системы представлена на рис. 1. 

Графический интерфейс пользователя реализован на C++ и основан на 

фреймворке Qt4 [Бланшет и др., 2008]. Компилятор базы знаний реализо-

ван с помощью GNU Flex (генератора лексических анализаторов) и GNU 

Bison (генератора синтаксических анализаторов). Для построения нечет-

кой LP-структуры реализована классовая иерархия, основанная на базо-

вом классе LPStructure. Процесс вычисления показателей релевантности, а 

также выбор очередного вопроса, выполняется в отдельном потоке, кото-

рый синхронизируется с основным потоком графического интерфейса 

пользователя. 

На рис. 2 показан алгоритм главного рабочего процесса системы – 

проведение экспертизы. Вначале, выполняется загрузка модели знаний, 

которая компилируется в промежуточное представление LP-структуры. 

Затем на ее основе выполняется поиск прообразов и вычисление их пока-

зателей релевантности. Следующий этап – нахождение решения целевой 

проблемы, которое имеет наибольшую степень истинности. В ходе данно-

го этапа, пользователю задаются вопросы о необходимых, но неизвест-

ных, состояниях предметной области. Порядок задания вопросов опреде-

ляется с использованием ранее найденных показателей релевантности 

прообразов: чем выше показатели релевантности, тем раньше будет задан 

вопрос. В первую очередь задаются вопросы, наиболее существенно вли-

яющие на процесс поиска решения. Этот подход позволяет максимизиро-
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вать число неизвестных состояний предметной области, которые пере-

стают влиять на процесс поиска. Таким образом, выполняется статистиче-

ская минимизация количества вопросов, задаваемых пользователю в ходе 

экспертизы. 

 

 
 

Рис.1. Архитектура системы нечеткого LP-вывода 
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Рис.2. Алгоритм проведения экспертизы 
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Заключение 

Рассмотрена компьютерная реализация системы нечеткого LP-вывода. 

Она позволяет минимизировать число выполняемых в ходе экспертизы 

запросов о неизвестных состояниях предметной области, а также нахо-

дить решение целевой проблемы, имеющее наибольшую степень истин-

ности. На основе данной системы и последних теоретических результатов 

могут быть созданы более совершенные инструменты для эффективной 

работы экспертных систем, оперирующих данными большого объема.  

Представленный подход может быть применен для ускорения обрат-

ного вывода в интеллектуальных системах продукционного типа.  
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В работе представлен оригинальный алгоритм для настройки пара-

метров антецедентов и консеквентов нечеткого аппроксиматора по-

токовых данных. Описаны результаты экспериментов на наборах 

синтетических данных. Даны сравнения с аналогами. 

Ключевые слова: потоковые данные, нечеткий аппроксиматор ти-

па Ангелова–Ягера, облако данных 

Введение 

Нечеткие модели типа Такаги–Сугено давно и успешно применяются для 

идентификации систем в пакетном режиме, когда разработчику предоставлен 
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весь набор данных [Gacto et al., 2014]. В случае потоковых данных модель 

должна перестраиваться по мере поступления новых данных. Нечеткие систе-

мы, получившие сокращенное название AnYa (по первым буквам фамилий 

авторов P. Angelov, R. Yager) [Angelov et al., 2011], способны работать в режи-

ме реального времени за счет снижения вычислительной сложности ЕСЛИ-

части правил. Основой систем типа AnYa является база правил, в которой 

каждое правило – это локальная модель (подсистема), построенная на основе 

выделяемой группировки данных или облака. Облако соответствует ЕСЛИ-

части правила. Таким образом, концепция систем типа AnYa не предполагает 

определения искусственных функций принадлежности по каждой перемен-

ной, вместо этого используется реальное распределение данных. Описание 

облака задается в векторной форме, тем самым устраняется необходимость 

использования логических связок и операции агрегирования. Важной особен-

ностью систем типа AnYa является использование функции плотности данных 

для получения уровня активации каждого правила [Angelov et al., 2011].  

В данной работе представлен вычислительно менее сложный алгоритм 

построения базы правил системы типа AnYa. Уменьшение сложности до-

стигается за счет хранения усредненных значений параметров о каждом 

облаке, а также отказа от расчета глобальной плотности, расчет которой 

ведется в алгоритмах Ангелова [Angelov et al., 2011].  

Цель предлагаемой работы – описание оригинального алгоритма по-

строения базы правил нечеткого аппроксиматора потоковых данных. 

1. Нечеткая система типа Ангелова-Ягера 

Правило R
i
 нечеткой системы типа AnYa имеет следующий вид 

[Angelov et al., 2011]: 

   : ,i i iR IF THENx u  

где x = [x1, x2, …, xn] – вектор входных данных; u
i
 – консеквент i-го прави-

ла; символ «~» означает отношение «связано с облаком»; Ω
i
 – i-е облако 

входных данных, i = 1, 2 , …, N; N – число нечетких правил. 

Используя множество правил типа Ri, можно описать нелинейную, не-

стационарную, недетерминированную систему посредством ранее наблю-

даемых входов и выходов zj = [xj, yj], j = 1, 2, …, k–1 и текущего входа xk. 

Выход нечеткой системы для k-го входа вычисляется следующим образом: 

1

1

N
i i

k

i

k N
i

k

i

u













, 

где γk
i
 – локальная плотность i-го облака для k-го входа, определяется через 

функцию ядра K(·) и расстояние между хk и остальными образцами облака 



 

 

63 

1
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 х х  

где M
i 
– число образцов входных данных в облаке Ω

i
; ||хk – хj|| – евклидо-

во расстояние. 

В рекуррентном случае формула расчета основана на так называемой 

фокальной точке облака µk
i
, являющейся вектором средних значений ко-

ординат всех входящих в облако Ω
i
 точек на k-итерации алгоритма по-

строения. Тогда формула (2) может быть представлена в виде: 

 1

1,   если  1,  

|| || ,      0,   если  0,      1,..., ,

          иначе,
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х  

Пусть таблица наблюдений – {(xk; yk), k = 1 ,..., m}, тогда ошибки предска-

зания на наблюдаемых данных могут быть вычислены следующим образом:  

2( )

1 ,

m

yk k

kMSE
m





 2( )

1

m

yk k

kRMSE
m






. 

2. Алгоритм построения базы правил системы  

типа Ангелова-Ягера 

Введем следующие обозначения: r – граница по расстоянию на вход-

ном пространстве, L – граница по расстоянию на выходном пространстве, 

N – количество нечетких правил (облаков), pk
i
 – количество точек в облаке 

Ω
i
 на k-й итерации алгоритма. 

Псевдокод алгоритма приведен ниже. 

Вход: z, r, L.  

Выход: R. 

Получить первый экземпляр данных z1, R:={Ω
1
(µ1

1
=x1), ս1

1
=y1}, N:=1, 

k:=1; 

цикл пока (возможно получить экземпляр данных zk) 

Рассчитать γk
i
 по формуле (3) при i=1, 2, …N; 

1,2,...,

: arg max( )i

k
i N

near 


 ; 

Если 1

near

k kx r   ,  
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то N:=N+1, R:= R {Ω
N
(µk

N
=xk), uk

N
= yk}, pk

N
:=1, перейти к началу цикла; 

Если 
k ku y L   в точке z

k
,  

то N:=N+1, R:= R {Ω
N
(µk

N
=xk), uk

N
= yk}, pk

N
:=1, перейти к началу цик-

ла; 

pk
near

:=pk-1
near

+1; 

Вычислить фокальную точку облака 1
-1:

near
near neark k
k knear near

k k

p

p p

 
x

μ μ ; 

Рассчитать значение uk
near

 c помощью рекуррентного метода наимень-

ших квадратов, перейти к началу цикла; 

конец цикла. 

3. Эксперимент 

Для оценки эффективности системы проводится стандартный набор 

тестов аппроксимации в соответствии со схемой кросс-валидации.  

Оценка эффективности алгоритма проводилась на трех наборах дан-

ных, полученных путем дискретизации на 200 точек следующих функций: 

1)   2

1

125
sin

1.5
( ) 1 10exp 100( 0.7) ,0 1;

0.1

x
f x x x

x

  
  

       
 

 
 

 

2) f(x1, x2) = sin(2x1/π)·sin(2x2/π); 

3) f2(x) = x
3
. 

В каждом эксперименте обучающая выборка из 80% данных была от 

нормирована и представлена в виде потока данных, поступающих в слу-

чайном порядке. Отметим, что на обучающую выборку третьей функции 

был добавлен шум, полученный на основе нормального распределения 

N(0; 0,05), для сравнения с результатами работы [Blazic et al., 2015]. Пред-

ложенный алгоритм модифицировал базу правил нечеткого аппроксима-

тора по мере поступления обучающих данных.  

Эксперименты проводились с целью оценки влияние параметров алгорит-

ма L и r на точность вывода нечеткой системы. Графики при трѐх значениях r, 

наиболее отличающихся по изменению RMSE, представлены на рис. 1. 

Эксперимент показал, что на первом и третьем наборе данных при 

r = 0,04 достигается эффективное соотношение между количеством пра-

вил и точностью. При малом значении r формируется большое количество 

облаков (правил), однако малое количество точек, по которым построены 

консеквенты правил, не позволяет рекурсивному МНК правильно опреде-

лить значения консеквентов, что негативно сказывается на точности вы-
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a) b) 

вода нечеткого аппроксиматора. При большом значении r формируется 

недостаточное количество правил, что также ухудшает точность вывода. 

Значение L необходимо выбрать в зависимости от монотонности поведе-

ния процесса, чем чаше нарушается монотонность, тем меньшее значение 

L необходимо задавать. Второй и третий набор данных получены на до-

статочно монотонных функциях, поэтому точность вывода нечеткого ап-

проксиматора слабо зависит от значения L. 

 

Рис.1. Зависимости RMSE от параметров алгоритма r и L для наборов данных: 

a) – f1, b) – f2, c) – f3 

 

Наши результаты, полученные в потоковом режиме (онлайн обуче-

ние), сопоставлены с аналогичными результатами аппроксимации, но по-

лученными в пакетном режиме. 

В [Lisin et al., 1999] аппроксимация первого набора данных была выпол-

нена на 12 правилах алгоритмом Mitaim–Kosko с ошибкой RMSE = 1,426, для 

алгоритма Lisin и Gennert RMSE = 0,247. При аппроксимации этого же набора 

данных нечеткой системой типа синглтон, построенной с применением не-

прерывного алгоритма муравьиной колонии и метода наименьшего квадрата 

ошибка RMSE составила 0,0191 [Ходашинский и др., 2012]. Нечеткий ап-

проксиматор, построенный на основе предложенного нами алгоритма, имеет 

16 правил, а ошибка аппроксимации RMSE составила 0,0581. 
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В работе [Blazic et al., 2015] аппроксимация третьего набора данных 

была выполнена на 17 правилах нечеткой системой типа AnYa с исполь-

зованием евклидова расстояния, ошибка MSE составила 0,0232; для не-

четкой системы AnYa, построенной с использованием расстояния Махла-

нобиса и базой из 4 правил, MSE = 0,0172. Нечеткий аппроксиматор, по-

строенный на основе предложенного нами алгоритма, имеет 6 правил, а 

ошибка аппроксимации MSE составила 0,0213. 

Заключение 

В работе представлен алгоритм построения базы правил нечеткого ап-

проксиматора типа AnYa. Алгоритм позволяет модифицировать нечеткую 

систему по мере поступления новых данных. Проведеный анализ влияния 

параметров алгоритма на точность вывода нечеткого аппроксиматора позво-

лил дать рекомендации по выбору параметров r и L. Проведено сравнение с 

результатами нечетких систем, построенных в пакетном режиме, и методом 

Ангелова для формирования нечетких систем типа AnYa. По результатам 

сравнения можно сделать вывод о том, что предложенный нами алгоритм 

сопоставим по точности и количеству правил с алгоритмами построения не-

четких аппроксиматоров как в пакетном режиме, так и в режиме онлайн. 

В развитии исследовательской работы планируется проведение экспе-

риментов и анализ сложности алгоритма при большом количестве вход-

ных параметров, а также модификация алгоритма с целью слияния и раз-

деления облаков данных, что позволит находить компромисс между точ-

ностью и быстродействием. 
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В работе представлены алгоритмы обработки информации в систе-

ме управления котельным агрегатом реализующие аппроксимаци-

онные методы решения обратных задач возникающих в процессе 

диагностики состояния объекта. В основе алгоритмов лежит при-

менение искусственной нейронной сети, на вход которой поступает 

информация предварительно прошедшая процедуру нечеткой кал-

мановской фильтрации. Приведены результаты численного экспе-

римента реализующего предложенные алгоритмы.  

Ключевые слова: обратные задачи, техническая диагностика, не-

четкая калмановская фильтрация, искусственные нейронные сети 

Введение 

Высокие темпы совершенствования современных информационных 

технологий приводит к тому, что промышленные разработки, обладаю-

щие определенной инерционностью, не успевают внедрять появляющиеся 

передовые способы обработки данных. Не являются исключением и мно-

гочисленные АСУТП теплоэнергетическими объектами, играющими клю-

чевую роль в процессе обеспечения энергетической эффективности раз-

личных отраслей экономики. В связи с этим была поставлена задача ре-

инжиниринга существующих алгоритмов АСУТП отвечающих за диагно-

стику технического состояния различных подсистем котельных агрегатов, 

относящихся к указанному классу объектов.  

Для мощных котлоагрегатов АСУТП представляют собой многоуров-

невые иерархические системы распределѐнного типа, в которых нижний 

уровень представлен микропроцессорными устройствами сбора и обра-

ботки информации, а верхний уровень – средствами сбора и обработки 

                                                           
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 16-07-00491а). 
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информации на базе IBM PC совместимых компьютеров. Применение 

компьютеров позволяет относительно просто, только за счет усложнения 

алгоритма, ввести в состав АСУТП еще один уровень иерархии обработки 

информации отвечающий за диагностические процедуры углубленного 

анализа данных (Data Mining). 

1. Структура обработки информации в системе управления  

Для реализации дополнительного уровня иерархии системы обработки 

информации в АСУТП котлоагрегатом были применены такие интеллекту-

альные методы, как нечеткая логика и искусственные нейронные сети. В ре-

зультате общая структура управления получила вид, показанный на рис. 1. 
 

 

Рис. 1. Структура управления котельным агрегатом 

Использование в АСУТП ОС Windows делает возможным и удобным 

проведение углубленного анализа состояния объекта управления с при-

влечением алгоритмически сложных методов. Учитывая инерционность 

котлоагрегата, время, затрачиваемое на текущую обработку информации 

о его состоянии становится не критичным. Это оправдывает применение 

программной системы как MatLAB, предоставляющей широкий спектр 

прикладных пакетов для интеллектуальной обработки информации. 
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Конкретизируем назначение и функции блоков, используемых диагно-

стики: нечеткой фильтрации калмановского типа и искусственной 

нейронной сети (ИНС). Они позволяют усовершенствовать процедуру 

обработки информации поступающей с измерительно-информационных 

средств, а именно: 

 обеспечить прогнозирование значений измеряемых параметров 

(температуры, давления, расхода) по различным каналам управле-

ния котлоагрегата и на основании величины расхождений прогноза 

и поступающих данных (в соответствии с заложенными в систему 

знаниями) вырабатывать диагностические сообщения-рекоменда-

ции на пульт оператора; 

 реализовать аппроксимационный метод решения обратных задач ди-

намики, возникающих в процессе управления котлоагрегатом, а имен-

но, на основании измерений его выходных параметров делать предпо-

ложения о значении входного воздействия, приведшего к наблюдае-

мому результату и в случае отклонения этого значения от получаемых 

измерений входа за допустимые пределы также вырабатывать диагно-

стические сообщения-рекомендации на пульт оператора. 

Оба эти направления реализуются на основе применения нейронных 

сетей по каждому каналу, на вход которых поступает поток данных от 

измерительно-информационных средств, предварительно подвергнутый 

процедуре фильтрации. Управляющие воздействия, реализуемые испол-

нительными механизмами, формируются на основе информации посту-

пающей как со входных и выходных измерителей. В этой связи возникает 

необходимость решения обратной задачи: по измеренному выходу опре-

делить наиболее входное воздействие, приводящее к имеющемуся наблю-

дению выхода. Точное решение обратной задачи чаще всего получить не 

удается, поэтому применяют приближенные методы, базирующиеся на 

различных способах регуляризации, однако, имеющие ограничения в 

применимости [Сизиков, 2003]. 

2. Описание алгоритма обработки информации 

В работе в составе алгоритмического обеспечения АСУТП котельного 

агрегата предлагается применить процедуру решения обратных задач 

динамики на основе ИНС. Поясним структуру применения ИНС. Пусть Х – 

выходной сигнал объекта управления (вектор состояния), V – входной сигнал. 

Обучение ИНС проходит на наборах исходных данных вида {Х, V}. 

Обучающая выборка составляется в соответствии с требованиями [Дли и др., 

2001] и представляет собой входной вектор X = {xi} и вектор целей V = {v i}, 

где i = 1, …, Nв, где Nв – объем обучающей выборки. 
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Как показано на рис. 1, перед ИНС стоит цифровой фильтр, реализующий 

обработку данных на основании дискретного калмановского алгоритма оцен-

ки параметров состояния управляемого объекта. Выбор этого варианта филь-

трации обусловлен рядом достоинств, в частности таких как, удобство реали-

зации на цифровой вычислительной технике и наличие возможности восста-

новить все компоненты вектора состояния по наблюдению лишь части из 

них. Фильтр Калмана позволяет учесть априорную информацию о статисти-

ческих характеристиках случайных процессов, что позволяет минимизиро-

вать ошибку оценку вектора состояний объекта управления X(t) или его дис-

кретного аналога X(k), где k – номер дискретного отсчета вектора состояний.  

Применение предварительной фильтрации входного сигнала ИНС с по-

мощью калмановских алгоритмов освещалась в литературе и ранее, например 

[Пучков и др., 2012], но там для определения значений элементов матрицы А 

(матрица формирующего фильтра, являющегося моделью системы в алго-

ритме Калмана) предлагался подход на основе только экспертных правил, 

оформленных в виде нечеткой базы знаний. В данном случае предлагается 

модификация этого подхода – применение гибридной ИНС с архитектурой 

ANFIS способной самостоятельно извлекать знания из получаемых данных.  

3. Результаты численного эксперимента 

Для обоснования работоспособности предлагаемого совершенствования 

архитектуры АСУТП проведен численный эксперимент в среде Simulink. В 

качестве объекта управления была выбрана вторая ступень пароперегрева-

теля котла ТП-81. Регулировка температуры перегретого пара в нем осу-

ществляется впрыском собственного конденсата. При работе на проектном 

топливе давление перегретого пара Р = 140 кгс/см
2
, температура перегрето-

го пара 550°С. Автоматическое регулирование перегрева пара должно 

обеспечить поддержание температуры перегретого пара на постоянном 

уровне с отклонениями не более 5
о
С от номинала. Объект управления опи-

сывался передаточной функцией в виде инерционного звена второго поряд-

ка с запаздыванием, применимость которой обоснована в [Кулаков, 2003]. 

Учитывая тот факт, что наличие запаздывания у объекта приводит к тому, 

что ИНС, решая обратную задачу, получает псевдорешение отстающее на 

время запаздывания, для вычисления ошибки показания входного измери-

теля сдвигаются назад на величину этого времени. 

В модели была создана ситуация, когда входные и выходные измерения 

зашумлены. Для входного сигнала предусмотрена возможность его считы-

вания из файла, но в данном примере сигнал представляет собой постоян-

ную величину, что позволяет избежать влияние переходных процессов на 

показания. Интервал дискретизации Т0 выбран в соответствии с рекоменда-

циями [Изерман, 1984]: Т0 = Т95/12, где Т95 – время достижения переходным 
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процессом величины 95% от установившегося значения. Алгоритмы работы 

фильтров, ИНС и диагностики оформлены в виде функций MatLAB.   

Измерители, для соблюдения структурной идентичности, моделируются 

усилителями с коэффициентом усиления единица, но он может быть изменен 

в соответствии с градуировочными характеристиками конкретных приборов. 

Дрейф показаний входного измерителя от реальных значений параметры на 

входе объекта имитировалось подачей гармонического сигнала. Нейронная 

сеть, на основании выходных измерений, прошедших предварительную 

фильтрацию, решает обратную задачу и на своем выходе формирует при-

ближенное решение, то есть сигнал, который действительно присутствует на 

входе объекта управления. Далее анализируется разница сигналов с ИНС и 

входного измерителя, но также прошедшего предварительную фильтрацию. 

Если эта разница достигает предельно допустимых значений, формируется 

диагностическое сообщение о неисправности. Перед началом моделирования 

проводились дополнительные подготовительные процедуры, в частности, 

задавались статистические параметры шумов, такие как матрицы ковариаций 

Q и R, матрицы С, отражающие модели измерений из алгоритма Калмана для 

фильтров на входе и выходе.  

На рис. 2 показаны графики входного сигнала, зашумленные измерения 

входного измерителя и выхода ИНС для прогона модели с одним из наборов 

исходных данных.  
 

 
Рис. 2. Результаты моделирования 
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Обработка полученных результатов моделирования показала, что 

нейронная сеть хорошо справляется с задачей распознавания неисправно-

сти входного измерителя до тех пор, пока соотношение сигнал/шум на 

выходном измерителе держится больше уровня примерно в 35 дБ. 

Моменты появления предельных рассогласований соответствовали тем 

интервалам времени, когда разность между показаниями входного изме-

рителя и ИНС становилась больше, чем «расстояние» от показаний изме-

рителя до края диапазона допустимого интервала температуры. Предпо-

лагается, что данная ситуация указывает на то, что необходимо принять 

дополнительные меры для контроля входного сигнала. 

Заключение 

Предложенная модифицированная иерархическая структура АСУТП 

котельного агрегата позволяет реализовывать диагностические операции 

по различным каналам управления, что должно обеспечить более объек-

тивную оценку состояния объекта. Дальнейшее совершенствование и 

расширение на этой основе перечня алгоритмических процедур обработки 

данных позволит осуществлять выявление трендов развития процессов, 

что, в свою очередь, даст возможность распознавать ситуации, ведущие к 

нежелательным и аварийным режимам функционирования объекта. 
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В работе предлагаются программные средства моделирования рас-

суждений на основе аппарата темпоральных нечѐтких байесовских 

сетей. С использованием предлагаемых программных средств ре-

шается задача оценки рисков несчастных случаев на опасных про-

изводственных объектах. 

Ключевые слова: темпоральные нечеткие байесовские сети, моде-

лирование рассуждений, оценка рисков 

Введение 

В настоящее время активно ведутся исследования в области создания 

систем моделирования рассуждений и поддержки принятия решений, ос-

новными тенденциями которых является, во-первых, усиление ориента-

ции на решение проблем, основанных на представлении и обработке экс-

пертных данных и знаний с учетом временных зависимостей, во-вторых, 

увеличение роли визуализации и интерпретируемости результатов моде-

лирования, в-третьих, необходимость учета нетривиальных временных 

зависимостей. Указанные тенденции определяют требования к моделям и 

методам, которые необходимо использовать для решения задач поддерж-

ки принятия решений и моделирования рассуждений. 

Наиболее полно описанные особенности решаемых задач позволяют 

учесть байесовские сети доверия и другие модели, принадлежащие одно-

именному классу. Байесовская сеть представляет собой ациклический 

направленный граф, в котором узлы сопоставлены случайным элементам, 

а вероятностная зависимость между ними определяется тензорами услов-

ных вероятностей. В начале 80-х годов Д. Перл предложил метод осу-

ществления вероятностного вывода в древовидных сетях на основе пере-

дачи сообщений [Pearl, 1989]. Впервые понятие байесовской сети доверия 

предложено в работе [Pearl, 1986], а в работе [Pearl, 1988] представлен 

аппарат вывода на ее основе. 



 

 

74 

Байесовские сети доверия, в том виде, в котором их предложил 

Д. Перл, удовлетворяют требованиям визуализации и интерпретируемо-

сти результатов и процесса моделирования, однако, в силу использования 

вероятностной меры, позволяют представлять и обрабатывать данные 

лишь в условиях стохастической неопределенности. 

Нечѐткие байесовские сети доверия [Fogelberg, 2008], [0] являются ре-

зультатом гибридизации байесовских сетей доверия и элементов теории 

нечѐтких множеств. Основными известными способами введения нечѐт-

кости в байесовские сети являются: введение в байесово правило функции 

принадлежности  значения переменной-предка, определенной на множе-

стве значений переменной-потомка; использование операций t- и s-норм 

над нечѐткими множествами; использование расширенных (по принципу 

обобщения) арифметических операций над нечѐткими числами. Данный 

вид моделей, обладая достоинствами байесовских сетей доверия, позволя-

ет представлять и обрабатывать данные в условиях как стохастической, 

так и нестохастической неопределенности. Тем не менее, нечеткие байе-

совские сети не позволяют учитывать ни количественные, ни качествен-

ные временные зависимости. 

Наиболее полно вышеописанным требованиям удовлетворяют темпо-

ральные нечеткие байесовские сети (ТНБС) [Захаров, 2014]. 

Темпоральная нечѐткая байесовская сеть (ТНБС) – это байесовская 

сеть доверия, в которой антецедентом причинно-следственной связи вы-

ступает сложное темпоральное высказывание, а в качестве меры истинно-

сти высказываний используется нечѐткая вероятностная мера. 

1. Программные средства для моделирования рассуждений  

с использованием ТНБС 

Для реализации моделирования рассуждений с использованием ТНБС 

были разработаны программные средства, модульная структура которых 

представлена на рис. 1 [Захаров, 2016]. Основными модулями разработан-

ных программных средств являются следующие: инфраструктурный, не-

четких вычислений, правдоподобных рассуждений, построения ТНБС, 

анализа результатов моделирования. 

Модуль визуального редактора содержит классы и элементы графиче-

ского интерфейса приложения. Модуль описания нечетких чисел содер-

жит иерархию классов, представляющих такие понятия как нечеткое чис-

ло, треугольное нечеткое, альфа-уровень нечеткого числа, множество 

альфа-уровней нечеткого числа, медиана нечеткого числа. Модуль нечет-

кой арифметики предоставляет программный интерфейс в виде совокуп-

ности интерфейсов и реализующих их классов, которые позволяют прово-

дить арифметические операции с нечеткими числами. Модуль валидации 
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параметров моделирования отвечает за проверку соответствия введенных 

пользователем исходных данных требованиям выбранного вида модели-

рования рассуждений. Модуль сети временных ограничений включает в 

себя ядро сети временных ограничений в виде совокупности классов, 

представляющих основные элементы сети временных ограничений и реа-

лизующих процесс вычислений в данной модели. Модули прямых и об-

ратных рассуждений реализуют предложенный метод приближенных рас-

суждений. Модуль анализа результатов моделирования рассуждений поз-

воляет проводить интерпретацию результатов моделирования прибли-

женных рассуждений. Модуль визуализации результатов анализа содер-

жит графические компоненты и интерфейсы, реализующие непосред-

ственное представление результатов анализа. Модуль построения и ре-

дактирования ТНБС реализует поддержку пользовательских сценариев 

создания и редактирования ТНБС. Модуль валидации ТНБС выполняет 

проверку построенной ТНБС на непротиворечивость и возможность мо-

делирования рассуждений с ее использованием. Модуль описания ТНБС 

предоставляет пользователю набор классов, реализующих компоненты 

сети и позволяющих строить экземпляры ТНБС путем задания отношений 

композиции и агрегации на данном наборе. Модуль доступа к данным 

необходим для построения слоя абстракций над реляционной моделью 

данных. 

 

 

Рис. 1. Модульная структура программных средств 
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Все описанные модули, кроме инфраструктурного модуля и модуля 

визуального редактора, входят в состав ядра программной системы и, бу-

дучи реализованными в виде динамически подключаемых программных 

библиотек, могут быть использованы в составе других систем моделиро-

вания рассуждений и поддержки принятия решений. 

Разработанные программные средства предусматривают наличие двух 

видов ролей: инженер по знаниям и эксперт предметной области. Основ-

ной задачей инженера по знаниям является взаимодействие со специали-

стом предметной области с целью систематизации его знаний о предмет-

ной области и представления их в виде экземпляра темпоральной нечѐт-

кой байесовской сети. Роль эксперт включает в себя разрешения на рабо-

ту с созданным инженером по знаниям экземпляром ТНБС, а именно: вы-

бор модели из перечня созданных инженером по знаниям, реализация ло-

гического вывода (прямого и обратного) с использованием выбранной 

модели, анализ результатов моделирования. 

2. Оценка рисков несчастных случаев  

на опасных производственных объектах 

Разработанные программные средства использованы для решения за-

дачи оценки рисков несчастных случаев на опасном производственном 

объекте. В качестве опасного производственного объекта (ОПО) рассмот-

рена трубчатая печь П-201, предназначенная для подготовки и стабилиза-

ции нефти в составе цеха подготовки и перекачки нефти. 

На рис. 2 представлена модель, позволяющая проводить оценку и ана-

лиз рисков на рассматриваемом опасном производственном объекте. В 

табл. 1 также приведены количественные характеристики взаимосвязей 

некоторых узлов сети в виде таблиц условных вероятностей. 

В представленной модели учтены следующие зависимости. Вероят-

ность сбоя автоматизированной системы управления производством (A) 

зависит от того, имело ли место в течение последних 60 сек. падение 

напряжения ниже нормы (U). Сбой автоматизированной системы управ-

ления производством ведет к переводу еѐ на резервный компьютер (R). 

Кроме того, если в течение последних 30 сек. был зафиксирован сбой ав-

томатизированной системы, это увеличивает вероятность наличия в си-

стеме информации о снижении температуры нефти на выходе П-201 (X). 

Если за последние 10 сек. автоматизированная система управления произ-

водством была переведена на резервный компьютер, то вероятность от-

сутствия информации о технологическом процессе на экране основного 

компьютера (B) является высокой, что, в свою очередь, увеличивает веро-

ятность выхода группы для осмотра и контроля печи (G). В случае если за 

последние 60 сек. группа контроля выдвигалась для осмотра печи, веро-
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ятность нахождения работников в непосредственной близости от печи (O) 

является высокой. В то же время, наличие в системе информации о сни-

жении температуры нефти на выходе печи ведет к увеличению расхода 

топочного газа (H), а увеличение расхода топочного газа в течение 30 сек. 

при нормальном режиме работы печи ведет к еѐ возгоранию (F), что с 

высокой вероятностью вызывает разрушение печи (D). Нахождение ра-

ботников вблизи печи в случае еѐ разрушения с высокой вероятностью 

приводят к несчастному случаю на производстве (W). 

Табл. 1. 

Если То 

R P(B = b1| R) P(B = b2| R) 

Когда-либо за 

последние 10 секунд r1 
высокая низкая 

Всегда за последние 10 

секунд r2 
низкая высокая 

U P(A = a1| U) P(H = a2| U) 

Всегда за последнюю 

минуту u1 
высокая низкая 

Когда-либо за 

последнюю минуту u2 
низкая высокая 

A P(R =r1| A) P(R = r2| A) 

a1 высокая низкая 

a2 низкая высокая 

L X P(H = h1| L, X) P(H = h2| L, X) 

l1 
x1 низкая высокая 

x2 низкая высокая 

l2 
x1 высокая низкая 

x2 низкая высокая 

 

С помощью модели исследована динамика изменения риска несчастного 

случая на ОПО П-201 в зависимости от длительности сбоя напряжения и 

оперативности поступления информации об аварийной ситуации в систему. 

По результатам опроса экспертов были выбраны значения длительно-

сти сбоя напряжения в системе противоаварийной защиты: 10, 25, 45 и 60 

сек. Также от экспертов были получены данные о том, что максимальная 

задержка между моментом сбоя напряжения и поступлением в систему 

информации об аварийной ситуации не превышает 18 сек. 

Таким образом, в ходе эксперимента для каждого значения длительно-

сти сбоя напряжения и величины задержки поступления в систему ин-

формации об аварийной ситуации исследовалось изменение вероятности 

(риска) несчастного случая на производстве. 
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Рис. 2. ТНБС для оценки рисков на ОПО П-201 

 

При этом процесс моделирования был организован следущим образом: 

в начале моделирования в модель вносилось свидетельство «L = l2», про-

водилось моделирование в течение периода времени равного текущей 

величине задержки, после чего в модель вносилось свидетельство «L = l1». 

В табл. 2 представлены значения нечеткой вероятности (риска) собы-

тия «Несчастный случай на производстве» (W = w1) для различных значе-

ний длительности сбоя напряжения и задержки поступления информации 

об аварийной ситуации. Данные в таблице представлены в формате 

[a; b; c], где a – левая граница нечеткости, b – мода нечеткого числа, c – 

правая граница нечеткости. 

На рис. 3 представлены максимальные значения нечеткой вероятности 

(риска) события «Несчастный случай на производстве» для длительности 

сбоя напряжения 25 сек. и задержки поступления информации об 

аварийной ситуации 1, 9 и 18 сек. Видно, что с ростом задержки 

относительно момента возникновения сбоя напряжения риски несчастных 

случаев увеличиваются. 

  



 

 

79 

Табл. 2. 

Длительность 

сбоя напряже-

ния, сек. 

Задержка поступления 

данных об аварийной 

ситуации, сек. 

Риск несчастного случая 

Минимальный Максимальный 

10 

1 [0,11; 0,25; 0,37] [0,22; 0,45; 0,61] 

9 [0,10; 0,44; 0,53] [0,38; 0,56; 0,69] 

18 [0,38; 0,51; 0,66] [0,46; 0,63; 0,74] 

25 

1 [0,09; 0,28; 0,38] [0,08; 0,26; 0,32] 

9 [0,24; 0,50; 0,65] [0,29; 0,51; 0,70] 

18 [0,36; 0,57; 0,74] [0,53; 0,79; 0,98] 

45 

1 [0,22; 0,55; 0,58] [0,55; 0,76; 0,83] 

9 [0,27; 0,62; 0,69] [0,74; 0,82; 0,91] 

18 [0,41; 0,65; 0,77] [0,51; 0,88; 0,95] 

60 

1 [0,37; 0,61; 0,75] [0,62; 0,80; 0,97] 

9 [0,54; 0,76; 0,82] [0,71; 0,93; 1] 

18 [0,35; 0,78; 0,84] [0,73; 0,97; 1] 

 

 

 
Рис. 3. Изменение риска несчастного случая на ОПО П-201  

с увеличением задержки поступления информации об аварийной ситуации 

 

По результатам проведѐнного анализа динамики изменения рисков 

несчастных случаев на ОПО П-201 выработаны следующие рекомендации. 

1. Создать и внедрить резервную технологическую схему, предусмат-

ривающую минимизацию времени отклика датчиков температуры нефти 

на выходе П-201 и других датчиков, данные которых используются для 

оценки состояния технологического процесса. 

2. Изменить порядок устранения неисправностей в работе печи П-201. 

По возможности выполнять удалѐнный контроль работоспособности 
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опасного производственного объекта в условиях сбоев электропитания 

длительностью более 45 сек. 

В то же время, комиссией по расследованию несчастного случая был 

определен следующий перечень мероприятий: 

1. Разработать и выполнить мероприятия по организации резервной 

технологической схемы. 

2. Пересмотреть технологический регламент для установки подготовки 

и стабилизации нефти с учетом резервной технологической схемы. 

3. Пересмотреть план ликвидации аварий установки с учетом резерв-

ной технологической схемы 

Перечень мероприятий, выработанный с использованием разработан-

ных программных средств, согласуется с перечнем, выработанным комис-

сией, однако является более точным и детализированным за счет учета 

темпоральных зависимостей между событиями, которые привели к 

несчастному случаю. 

Предложенная модель в цикле управления рисками позволяет опера-

тивно формировать план мероприятий по снижению рисков несчастных 

случаев на ОПО П-201. 

Заключение 

Темпоральные нечеткие байесовские сети являются эффективным ин-

струментом для моделирования рассуждений и поддержки принятия ре-

шений. Данный вид моделей позволяет описывать решаемую задачу в 

условиях стохастической и нестохастической неопределенности, а также 

качественно и количественно задавать причинно-следственные отноше-

ния с учетом темпоральных зависимостей. 

Были созданы программные средства для моделирования рассуждений 

на основе темпоральных нечетких байесовских сетей, с использованием 

которых была построена модель рисков на опасном производственном 

объекте П-201 и решена задача оценки рисков несчастного случая в зави-

симости от внешних факторов. В результате решения данной задачи был 

выработан перечень рекомендаций, направленных на снижение рисков 

несчастного случая на опасном производственном объекте. 
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университет им. акад. М.Ф. Решетнева, Красноярск 

В работе описываются современные актуальные исследования в об-

ласти проектирования и настройки генетических алгоритмов и ис-

кусственных нейронных сетей применительно к различным классам 

задач. Приведены исследования автора в данном направлении. 

Ключевые слова: генетический алгоритм, самоорганизация, искус-

ственные нейронные сети 

Введение 

На сегодняшний день генетические алгоритмы (ГА) и искусственные 

нейронные сети (ИНС) являются эффективным инструментом решения 

различных комбинаторных задач оптимизации. Их гибридизация позволя-

ется увеличить эффективность решения различных задач, а также расши-

рить класс решаемых задач. Так называемые «нейроэволюционные алго-

ритмы» уже достаточно давно применяются различными исследователями 

[Fullmer et al., 1992], существуют различные способы их гибридизации, 

влияющие в целом на эффективность подхода. У каждого исследователя 

существуют свои модификации алгоритмов, т.к. рассматриваемое поле 

деятельности – эвристические численные алгоритмы комбинаторной оп-

тимизации в пространствах высокой размерности без априорных знаний о 

решаемой задаче (наиболее общий случай). Использование априорных 

знаний возможно, когда исследователь точно знает свойства решаемой 

задачи [Полупанов, 2003]. 

Самоорганизация в самом ГА достаточно перспективна с точки зрения 

сокращения машинного времени на настройку параметров алгоритма под 

каждую задачу [Лебедев, Полупанов, 2002]. 

В исследованиях автора настоящей статьи самоорганизация осуществ-

ляется путем автоматизации настройки основных генетических операто-

ров (статья в рамках конференции КИИ-2010) и их параметров (самона-
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стройка алгоритма) с гибридизацией с ИНС (персептронами Розенблат-

та - с автоматическим проектированием структуры и обучением модифи-

цированным ГА) и некоторыми классическими методами комбинаторной 

бинарной оптимизации, вещественной оптимизации. 

В исследованиях других авторов используются ИНС с радиальными 

базисными функциями и вертикальными субпопуляциями [Гагарин, 

2006], в то время как автором настоящей работы в качестве активацион-

ных функций ИНС используются 15 элементарных функций. 

Вопрос автоматической настройки популяции в ГА рассмотрен в работе 

[Цой, Спицын, 2005]. Автором настоящей работы проведено исследование 

влияния размера популяции и количества поколений на скорость сходимо-

сти генетического алгоритма на бинарных строках в тестовых задачах 

отыскания строки с максимальным числом переходов 0–1, отыскания стро-

ки с максимальным числом 1, а также на задачах оптимизации веществен-

ных функций в бинаризованном пространстве, но в ручном режиме с шагом 

10 индивидов и 10 поколений. Выводы исследователей подтвердились. Ал-

горитмы ученых осуществляют это автоматически с шагом 1. 

Рассматриваемый класс алгоритмов проверяется на тестовых задачах, 

а также широко применяется в прикладных реальных задачах, что описа-

но в монографии [Манов и др., 2010], например, при прогнозировании 

активной и реактивной нагрузок узлов региональной ЭЭС с использова-

нием ИНС. Рассматриваются электрические сети США и Канады. 

Исследования таких алгоритмов проводятся ведущими российскими и за-

рубежными специалистами [Gladun et al. (editors), 2005], [Holst, 1997] и др. 

На настоящий момент достаточно перспективным направлением ис-

следований в России является экономика, а именно применение коллекти-

вов ГА и ИНС к прогнозированию различных котировок, курсов валют, 

ценных бумаг организаций, фьючерсов на нефть и т.д. Исследования ав-

тора приведены в статье [Звонков, 2016]. 

1. Постановка задачи 

Пусть имеются исторические значения курсов евро и доллара США в 

дискретные моменты времени, взятые с официального сайта ЦБ России 

www.cbr.ru (вся находящаяся в открытом доступе история) или с сайта 

Forex (выборка из генеральной совокупности, т.к. значения курсов на ре-

альном рынке меняются каждую секунду в зависимости от происходящих 

политических и экономических событий на рынке, ожиданий инвесторов, 

действий спекулянтов, открытия или закрытия позиций крупных игро-

ков), а также характеристика фундаментальной составляющей мировой 

ситуации – вектор входных переменных задачи. Необходимо по имею-

http://www.cbr.ru/
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щимся входным переменным спрогнозировать значения курсов евро и 

доллара США в следующие будущие дискретные моменты времени. 

Первоначально искусственные нейронные сети проверяются на тесто-

вой задаче: прогнозируются известные значения курсов валютных пар, 

которые неизвестны алгоритму прогнозирования, а используются для 

проверки корректности функционирования алгоритма (вычисления сред-

неквадратической, относительной ошибок прогнозирования в Евклидовой 

метрике, относительного количества в шкале от 0 до 100% правильного 

прогнозирования повышения или понижения курса в дискретные момен-

ты времени). Далее прогнозируются неизвестные значения курсов в бу-

дущие моменты времени, которые можно будет проверить только при 

наступлении будущих моментов времени. 

Рассмотрим формализованную математическую постановку задачи и 

структурную схему SADT-моделирования (Structured Analysis and Design 

Technique) и RUP-моделирования (Rational Unified Process) бизнес-

процессов с точки зрения автора статьи (рис. 1). 

)(),...,2(),1( nvvv  - вектор значений известных курсов валют в истори-

ческие периоды времени – часть входного вектора параметров (массив 

констант); 

)(),(),( 321 tututu


 - векторы входных параметров – управляемые изме-

ряемые (с помощью механизмов нечѐткой логики), характеризующие 

фундаментальную составляющую мировой ситуации на валютных рын-

ках, политическую ситуацию в различных странах (на основании рейтин-

гов Глав Государств и высокопоставленных чиновников), высказывания 

политиков и Глав Государств в ходе официальных выступлений (пример 

рассмотрен в таблице 2 в публикации автора статьи в материалах конфе-

ренции «Системный анализ и информационные технологии» САИТ-2015); 

( )t  – действия зарубежных конкурентов, партнеров (шумовая пере-

менная); 

( )t  – высказывания зарубежных конкурентов, партнеров (шумовая 

переменная); 

M1(t) – механизм управления сложной системой в виде алгоритмиче-

ского ядра самоорганизующихся комитетов ГА и ИНС; 

M2(t) – механизм управления сложной системой в виде коррекции 

спрогнозированного алгоритмами вероятностного курса валютной пары 

по фундаментальным событиям; 

)(_ itoutv   - будущие неизвестные значения валютного курса (окно 

прогнозирования), т.е. выходная переменная задачи (скаляр); 

N - количество шагов или дискретных моментов времени, на которое 

осуществляется экстраполяция (окно прогнозирования), по достижении 



 

 

85 

которого входные переменные задачи )(),...,2(),1( nvvv  сдвигаются на N 

значений вправо, т.е. окно прогнозирования становится частью вектора 

входных переменных, а затем далее можно осуществлять прогнозирова-

ние по той же схеме. 

1 2 3_ ( ) ( , ( ), ( ), ( ), ( ), ( )), 1v out t i Function v u t u t u t t t i N      – суть 

задачи прогнозирования. 
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Задача построения функциональной зависимости выходной перемен-

ной-скаляра от вектора входных переменных представляет собой суть 

задачи прогнозирования. Только в случае с искусственными нейронными 

сетями работа производится с непараметрическим построением этой зави-

симости (работа с ИНС в виде чѐрного ящика). Результирующая формула 

искусственных машинных нейросетей громоздкая и неудобная в практи-

ческом применении. В этой связи входные параметры задачи загружались 

в текстовый файл в заданном формате и считывались в автоматическом 

режиме программы с помощью цикла построчно.  

Для проверки правильности и корректности функционирования алго-

ритмов разработанных программных систем проводилось сравнение с 

результатами, полученными в системах Deductor Studio Academic, Rapid 

Miner, Statistica, MathCAD, Matlab and Simulink. Генетический алгоритм 

первоначально был протестирован на задачах оптимизации из научных 

отчѐтов [Hansen et al., 2009], [Suganthan et al., 2005]. 

Аппаратно-математическая часть (разработанное автором ПО, 

методика эксперимента, конфигурации вычислительных систем) описана 

в публикациях [Zvonkov, 2015] и [Звонков, 2015]. 
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2. Настройки алгоритмов и результаты прогнозирования 

Настройки ИНС Ф. Розенблатта для первоначального построения ре-

грессионной модели (для доллара США период от 01.07.1992 до 

01.01.2016, для евро период от 01.01.1999 до 01.01.2016) для последующе-

го прогнозирования: обучение методом обратного распространения 

ошибки, самоорганизующимся ГА. Общие настройки: 20 нейронов на 20 

слоях, разделение имеющейся выборки на обучающую и экзаменующую 

случайным образом в соотношении 90% и 10% соответственно. Алгоритм 

обратного распространения ошибки: скорость обучения – 0,3, момент 

инерции – 0,2, число эпох – 2000. Самоорганизующийся ГА: набор из 15 

активационных функций кодируется в бинарные строки, автоматический 

выбор методов, настройка параметров. Выборка официальных курсов ев-

ро не нормализовалась, выборка доллара США была нормализована до 

подачи на ИНС (меньше ошибка решения задачи из-за разброса курсов 

доллара США в тысячи раз вследствие дефолта рубля 1998 года). Числен-

ные критерии эффективности решения задач приведены в табл. 1. 

 

Табл. 1. 

Тип алгоритма  

обучения ИНС 

Относительная ошибка для 

задачи регрессии  

(мат. ожидание, доверит. ин-

тервал), % 

Относительная ошибка 

для задачи экстраполяции 

(мат. ожидание, доверит. 

интервал), % 

евро/рубль 
доллар 

США/рубль 
евро/рубль 

доллар 

США/рубль 

Обратное распро-

странение ошибки, 

ручная настройка 

параметров 

4,35 

[1,5; 7.2] 

5,35% 

[0,94; 9,77] 

2,11 

[0,94; 3.28] 

2.53 

[1,06; 3.99] 

Обратное распро-

странение ошибки, 

настройка скорости 

обучения, момента 

инерции самоорга-

низующимся ГА 

2,19 

[0,64; 3,74] 

Скорость – 0,47 

Момент инер-

ции – 0,57 

5.139% 

[1.349; 8.929] 

2.0 

[0,84; 3.17] 

2.62 

[1.1; 4.15] 

Самоорганизую-

щийся ГА 

0.4 

[0,1; 0,7] 

1.054% 

[0.703; 1.405] 

0,8 

[0,2; 1,4] 

1.08 

[0.5; 1.66] 
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Заключение 

К достоинствам разработанных алгоритмов и программных систем 

следует отнести модульность их построения. Каждая библиотека содер-

жит набор функций, типов данных для решения определенного класса 

задач: безусловной и условной однокритериальной оптимизации, без-

условной и условной многокритериальной оптимизации, нейросетевого 

моделирования с использованием типовых методов, нейросетевое моде-

лирование с использованием самоорганизующегося ГА, библиотека для 

работы с файлами ОС и др. Программный код основан на структурах и 

функциях, динамическом распределении памяти, имеет понятные ком-

ментарии, логично и четко выстроенную систему переменных, констант, 

массивов, пользовательских типов данных в виде структур с использова-

нием современных стандартов программирования языка С++, что обеспе-

чивает более простое программирование и последующее модифицирова-

ние кода на структурах, чем при использовании классов объектно-

ориентированного программирования. Создание же программного кода 

только с использованием многомерных массивов приведет в последую-

щем к усложнению модифицирования программ, так как значительно уве-

личится количество переменных языка программирования. Этот реализу-

емый подход является компромиссом приемлемой сложности программи-

рования и понимания функционирования алгоритмов в сравнении с ас-

семблером или Rapid Miner. Несомненным бонусом разработанных алго-

ритмов в сравнении с Rapid Miner является отсутствие необходимости 

ручной настройки алгоритмов ГА и ИНС пользователем. 

Предложенные алгоритмы (комитеты из 16 лучших ИНС, проектируе-

мые и настраиваемые самоорганизующимся ГА) продемонстрировали 

высокую точность при решении задач прогнозирования курса евро и дол-

лара США. В работе в рамках материалов конференции САИТ-2015 авто-

ром был проведен трендовый анализ, сглаживание временных рядов, по-

строение общего тренда, подсчет волатильности временных рядов, анализ 

фундаментальных факторов и экстраполяция на 3 месяца полиномиаль-

ным трендом. Построен более точный прогноз с использованием сложных 

нейросетевых и эволюционных моделей [Zvonkov, 2015]. В марте 2015 

был рассчитан прогноз, что рубль РФ будет укрепляться относительно 

евро в 2015 году. Прогноз подтвердился. Ошибка решения задачи регрес-

сии немного выше из-за сложности задач: многолетняя история курсов 

валют, высокая волатильность. 

В рамках данной работы длительность рассматриваемого историческо-

го периода была увеличена на 1 год, что позволило получить новые ре-

зультаты прогнозирования курсов двух валютных пар по отношению к 

российскому рублю. Рассчитано, что рубль РФ в 2016 году будет ослабе-
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вать в пределах запланированной ЦБ инфляции. Для выявления сезонной 

составляющей и долгосрочных трендов во временных рядах проводилось 

сглаживание данных тремя методами: скользящее среднее, медиана (ро-

бастная оценка), экспоненциальное забывание информации. 
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Брянский государственный технический  

университет, Брянск 

В статье рассматриваются возможности применения дифференци-

альной эволюции для повышения точности определения множества 

Парето генетическими алгоритмами многокритериальной оптими-

зации. Предлагается оригинальная схема организации дифференци-

альной эволюции, приводятся результаты анализа эффективности 

ее использования при решении задач многокритериальной оптими-

зации разной сложности. 

Ключевые слова: многокритериальная оптимизация, множество и 

граница Парето, многокритериальные генетические алгоритмы, 

дифференциальная эволюция 

Введение 

Задачи многокритериальной оптимизации (МКО) очень часто возни-

кают в самых разных теоретических и прикладных областях. Качество их 

решения зависит от точности найденного множества Парето [Ногин, 

2004], [Соболь и др., 2006], определение которого остается достаточно 

сложной и плохо автоматизированной вычислительной процедурой. Ос-

новная причина этого в теоретически неограниченном числе недоминиру-

емых решений, образующих множество Парето. Традиционные методы 

МКО, как правило, исключают процесс определения всего множества Па-

рето, например посредством преобразования задачи со множеством кри-

териев к однокритериальной ее постановке. Негативной стороной этого 

пути является существенное снижение точности найденных оптимальных 

решений и их количества. 

В настоящее время одним из перспективных подходов к определению 

множества Парето в задачах МКО является использование эволюционных 

методов [Гладков и др., 2006], а именно специальных версий генетиче-

ских алгоритмов для многокритериальной оптимизации (ГА МКО) [Deb et 
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al., 2009]. Главное их преимущество связано с возможностью определения 

за один запуск целого множества Парето-оптимальных решений без изме-

нения исходной постановки задачи МКО. Сложности анализа многомер-

ных пространств переменных и критериев, вычислительная трудоемкость 

определения множества Парето привели к появлению ряда эффективных 

ГА МКО, а также технологий их совершенствования. В статье предлага-

ется подход к развитию возможностей ГА МКО посредством использова-

ния в них принципов дифференциальной эволюции. В дополнение к до-

статочно развитым возможностям этих алгоритмов исследовать простран-

ство критериев, она позволяет повысить разнообразие популяции, а также 

эффективность анализа решений в пространстве переменных. 

1. Применение дифференциальной эволюции  

в генетических алгоритмах 

Идея дифференциальной эволюции (Differential Evolution – DE) была 

предложена Прайсом и Сторном (K. Price, R. Storn) [Storn et al., 1997] как 

расширение генетических алгоритмов для повышения их точности и ско-

рости схождения при оптимизации с непрерывными значениями перемен-

ных. Главная особенность DE состоит в том, что каждое новое поколение 

формируется с участием индивидов текущей и промежуточной (пробной) 

популяций. Ее члены образуются посредством определения различий 

между выбранными по определенным правилам индивидами текущей 

популяции. Конкретная реализация этого зависит от так называемой схе-

мы DE, параметры которой записываются в виде следующей последова-

тельности DE/α//. Здесь α указывает на изменяемый родительский ин-

дивид,  - число различных индивидов, участвующих в изменении α, а  

определяет тип используемого кроссинговера (exp – экспоненциальный, 

bin - бинарный). В случае экспоненциального кроссинговера значения 

изменяемых генов потомка берутся только у первого индивида-родителя. 

При бинарном кроссинговере каждое значение гена потомка формируется 

из двух соответствующих генов индивидов-родителей. В качестве роди-

тельского может выступать как лучший индивид текущей популяции 

(α = best), так и случайно выбранный индивид (α = rand). Классической и 

часто применяемой является схема DE/rand/1/bin, алгоритм ее выполнения 

приведен в [Storn et al., 1997], [Пупков и др., 2004]. На процесс дифферен-

циальной эволюции влияют два управляющих параметра – CR[0, 1] и 

F > 0, значения которых не меняются в процессе работы генетического 

алгоритма и определяются экспериментально. Параметр CR (Crossover 

Rate) отвечает за кроссинговер и определяет вероятность изменения каж-

дого гена промежуточного индивида. Параметр F позволяет усилить или 

ослабить такие изменения, определяя тем самым силу мутации генов. Для 
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управления процессом генерации и исследования новых решений могут 

использоваться различные варианты схем DE. Друг от друга они отлича-

ются реализацией кроссинговера, а также числом и правилами выбора 

индивидов для определения векторов в траектории направления поиска 

[Mezura-Montes et al., 2006]. 

Возможности дифференциальной эволюции впоследствии были при-
менены и при решении задач многокритериальной оптимизации [Mezura-
Montes et al., 2006]. При этом особенности задачи МКО потребовали кор-
ректировки существующих и создания новых схем DE, в которых прин-
ципы Парето используются на разных этапах ее выполнения. Так, в работе 
[Xue et al., 2003] была предложена общая концепция дифференциальной 
эволюции для многокритериальной оптимизации – MODE (Multi-
Objective Differential Evolution). В ней классическая схема DE дополнена 
механизмами управления популяцией, использующимися в основных ге-
нетических алгоритмах МКО SPEA2, NSGA-II [Deb et al., 2009]. Также 
следует отметить и модификации этих алгоритмов NSDE [Iorio, 2006], 
DEMO

NS-II
 [Robic, 2005] и DEMO

SP2
 [Robic, 2005], в которых действия 

операторов кроссинговера и мутации заменены операциями дифференци-
альной эволюции. Сравнительное исследование указанных алгоритмов на 
различных тестовых задачах МКО показали, что во многих случаях полу-
ченные DEMO

NS-II 
 и DEMO

SP2 
результаты оказались лучше значений со-

ответствующих показателей эффективности алгоритмов NSGA-II и 
SPEA2 [Tusar et al., 2007]. Однако было выявлено снижение качества ре-
зультатов при увеличении числа критериев оптимизации независимо от 
варьирования управляющих параметров CR и F. Одной из причин этого 
может быть независимость траекторий поиска в пространствах перемен-
ных и критериев. Простое использование операции рекомбинации, заим-
ствованной из DE для однокритериальной оптимизации, и учитывающей 
только особенности размещения решений в пространстве переменных, 
оказывается недостаточным при исследовании пространства критериев. 
Поэтому важно в схемах DE при рекомбинации непосредственно учиты-
вать возможные траектории поиска в обоих пространствах (решений и 
критериев). В частности, это может быть реализовано в виде следующей 
предлагаемой схемы дифференциальной эволюции. 

2. Схема дифференциальной эволюции DE/rand/1X/bin 

Анализ различных схем дифференциальной эволюции [Mezura-Montes 
et al., 2006] позволяет сделать вывод, что очень часто выбор второго ро-
дителя, а также остальных (два и более) индивидов, необходимых для 
создания потомка, производится случайно. При этом не гарантируется, 
что полученный в итоге новый индивид окажется лучше своего родителя. 
В общем случае это приводит к снижению разнообразия популяции, а в 
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условиях МКО - сохранению в ней неизменяемой в процессе поиска не-
большой доли недоминируемых решений. Увеличение интенсивности 
операции рекомбинации для DE часто приводит к росту случайной со-
ставляющей в процессе оптимизации, потере найденных оптимальных 
решений. В то же время, для увеличения вероятности создания индиви-
дов, доминирующих своих родителей, могут быть исследованы различные 
варианты векторов их изменений, образуемые множеством сочетаний вы-
бранных для рекомбинации индивидов. Для классической схемы 
DE/rand/1/bin это означает, что каждый из участвующих в DE индивидов 

(с индексами 1 2 3, ,r r r ) может быть выбран в качестве второго родителя 

(рис. 1). 

 
Рис. 1. Влияние выбора разных родительских индивидов в DE 

при поиске Парето-оптимальных решений 

 

В случае, когда не одно из сочетаний индивидов в операторе рекомби-

нации не позволило получить индивида-потомка лучше своего индивида-

родителя, то последний переходит в следующее поколение. В целом, та-

кая схема дифференциальной эволюции - DE/rand/1X/bin должна обеспе-

чить более активное замещение доминируемых индивидов популяции. 

Для управления найденными недоминируемыми решениями, их размеще-

нием на границе Парето предложенный вариант дифференциальной эво-

люции должен быть интегрирован в другие ГА МКО. Алгоритм предлага-

емой схемы дифференциальной эволюции для генетических алгоритмов 

многокритериальной оптимизации имеет следующий вид. 

Алгоритм  DE/rand/1X/bin ( , , ,P Gn n CR F ), 

где ,P Gn n  - размер популяции и число поколений соответственно. 
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Шаг 1. Создать начальную популяцию размером Pn  и вычислить зна-

чения пригодности ее индивидов. t = 0.  

Шаг 2. Для каждого индивида популяции , 1, ...,i Pc i n  выполнить 

следующие действия. 
2.1. Выбрать три разных случайных числа (индекса индивидов) 

, , 1, ..., |Pq r s n q r s   . 

2.2. Множество индивидов, выбранных кандидатами в родители, сде-

лать пустым R = . 
2.3. Среди множества индексов индивидов {q, r, s} выбрать любой, не 

принадлежащий R. Присвоить его переменной 3r  и считать индексом ин-

дивида-родителя. 3 3{ } |R R r r R   . 

2.4. Переменным 1 2,r r  произвольно присвоить остальные выбранные 

индексы. 1 1 3|r q r s r r    , 2 2 1 3|r q r s r r r     . 

2.5. Выбрать случайное число  1, ...,k n . 

2.6. На основе всех генов , , 1, ...,i jc j n  индивида ic , сформировать 

промежуточный индивид 'ic : 

3 1 2, , ,

,

,

( ) ( ( ) ( )), если (rand(0,1) ) ( );
' ( 1)

( ), иначе.

r j r j r j

i j

i j

c t F c t c t CR j k
c t

c t

    
  



 

2.7. Выбрать индивид для следующего поколения, либо создать новый 
пробный индивид в соответствии с одним из следующих правил: 

а) если ' ( 1) ( )i ic t c t , то ( 1) ' ( 1)i ic t c t   ; 

б) если ( ) ' ( 1)i ic t c t   и { , , }q r s R , то перейти к шагу 2.3; 

в) если ( ) ' ( 1)i ic t c t   и { , , }q r s R , то ( 1) ( )i ic t c t  ; 

г) если ( ) ' ( 1)i ic t c t  , то ( 1) ( )i ic t c t   или ( 1) ' ( 1)i ic t c t   . 

Шаг 3. t = t+1. 

Шаг 4. Если  Gt n , то закончить, иначе перейти к шагу 2. 

Таким образом, предлагаемый вариант DE отличается возможностью 

формирования пробного индивида с привлечением различных пар роди-

тельских индивидов. В них первый индивид остается неизменным, а вто-

рой может многократно выбираться из множества случайно отобранных в 

текущей популяции индивидов перед процедурой рекомбинации. В обыч-

ном случае максимальное число таких пар не превышает трех, однако, 

при использовании альтернативных правил рекомбинации в схеме DE 

[Mezura-Montes et al., 2006], таких пар может быть больше. Число прове-

рок разных комбинаций родительских индивидов для формирования од-

ного потомка зависит от состава текущей популяции. Практические ис-
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следования рассматриваемой схемы дифференциальной эволюции пока-

зали, что чаще всего несколько «попыток» при создании пробного инди-

вида используется, когда в популяции много копий одного индивида, ли-

бо она заполнена большим числом недоминируемых индивидов. В таких 

случаях генерация разных вариантов одного промежуточного индивида 

позволяет поддерживать разнообразие популяции, снизить вероятность 

схождения алгоритма к локально оптимальному множеству Парето. В 

отличие от обычной, в предлагаемой версии дифференциальной эволю-

ции, траектория поиска в пространстве переменных формируется в зави-

симости от расположения индивидов и, прежде всего, получаемого по-

томка в пространстве критериев. В итоге, исследуются те участки про-

странства переменных, где содержатся решения, являющиеся недомини-

руемыми относительно уже исследованных решений. Следует отметить, 

что при сравнении пробного и текущего индивидов оба могут оказаться 

недоминируемыми (операция 2.7 правило (г)) и, следовательно, претендо-

вать на переход в следующее поколение. В этом случае процедура выбора 

индивида (индивидов) должна определяться ГА МКО, использующим 

данную схему дифференциальной эволюции. 

Как следует из приведенного алгоритма DE/rand/1X/bin, он содержит 

только средства изменения популяции, направленные на поиск и исследо-

вание недоминируемых решений. Для увеличения их численности, управ-

ления распределением на границе Парето необходимы дополнительные 

процедуры, реализованные в ряде известных ГА МКО, например, в таких 

как  NSGA-II  и SPEA2. Интеграция в них предлагаемой схемы DE (по-

добно алгоритмам NSDE, DEMO
NS-II

 и DEMO
SP2

) позволит получить но-

вые версии этих алгоритмов, расширяющие свои функциональные воз-

можности при исследовании пространств переменных и критериев. 

3. Исследование эффективности использования схемы 

DE\rand\1X\bin 

Для оценки эффективности использования предложенной схемы диф-
ференциальной эволюции был проведен ряд экспериментов. Они заклю-
чались в решении набора тестовых задач многокритериальной оптимиза-
ции (DTLZ1, DTLZ2, DTLZ3, DTLZ6) [Казаков, 2012] с различным чис-
лом критериев m = {2, 4, 6, 8}. Это позволило оценить влияние схемы 
DE/rand/1X/bin на сохранение эффективности использующих ее алгорит-
мов NSGA-II (NSGA-II+DE*) и SPEA2 (SPEA2+DE*) при росте сложно-
сти решаемых задач. В сравнении участвовали результаты, полученные 
оригинальными версия этих алгоритмов, их модификациями с классиче-
ской схемой дифференциальной эволюции, а также алгоритмом MODE. 
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Результаты многокритериальной оптимизации оценивались по не-

скольким показателям качества. Для их вычисления использовался набор 

индикаторов [Казаков, 2012], позволяющий оценить различные свойства 

найденного ГА МКО множества Парето в пространстве решений или кри-

териев: 

ONVGI  (Overall Nondominated Vector Generation) - определяет мощность 

найденного множества Парето; 

SI  (Spacing) - используется для оценки равномерности распределения 

решений вдоль границы Парето; 

DEI  (Dimensions Extent) - позволяет оценить максимальную протяжен-

ность границы Парето по каждой из размерностей; 

GDI (Generational Distance) - позволяет оценить степень близости меж-

ду полученной и заданной эталонной границами Парето; 

OTI (Overall Time Computing) - ориентирован на оценку временной эф-

фективности МГА при определении множества Парето. 

Условия проведения испытаний, а также полученные числовые пока-

затели приведены в [Казаков, 2015]. Сравнительный их анализ позволил 

сформулировать следующие выводы.  

1. Применение дифференциальной эволюции во всех случаях позволи-

ло улучшить сходимость алгоритмов к глобальной границе Парето. В то 

же время, в 3-х задачах качество найденных решений по индикатору 
GDI  

оказалось наилучшим при использовании предложенной схемы 

DE/rand/1X/bin.  

2. Равномерность распределения решений вдоль границы Парето 

(индикатор 
SI ) в большинстве случаев оказалась лучше у алгоритмов, не 

использующих DE. При анализе этой причины было выявлено, что у 
большинства популяций, формируемых с использованием дифференци-
альной эволюции, новые индивиды часто оказываются очень плотно рас-
положенными друг другу в пространстве критериев. 

3. При решении задач DTLZ1, DTLZ2 и DTLZ6 алгоритмы, использу-
ющие схему DE/rand/1X/bin, по большинству показателей (в задаче 
DTLZ1 по всем) превзошли оригинальные версии SPEA2, NSGA-II. 

4. При решении задач с m = {6, 8} результаты SPEA2+DE*, NSGA-
II+DE* почти по всем индикаторам оказались лучше алгоритмов, исполь-
зующих обычную схему DE. 

5. В большинстве задач использование дифференциальной эволюции 
позволило определить границу Парето с большей протяженностью, чем у 
оригинальных SPEA2, NSGA-II, при этом были достигнуты лучшие зна-

чения индикатора GDI . 
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6. Во всех случаях общее время вычислений при использовании схемы 

DE/rand/1X/bin превысило значения соответствующего индикатора 

остальных анализируемых алгоритмов не более чем на 15%. 

7. Результаты алгоритма MODE, использующего как дифференциаль-

ную эволюцию, так и ключевые особенности SPEA2, NSGA-II, по всем 

показателям оказались достаточно близки к наилучшим их значениям (по 

некоторым индикаторам MODE превзошел SPEA2, NSGA-II). 

Заключение 

Применение дифференциальной эволюции при решении задач много-

критериальной оптимизации оказывает существенное влияние на возмож-

ность нахождения глобального множества Парето. Достигается это, преж-

де всего, за счет повышения эффективности исследования пространства 

решений. Однако для условий многокритериальной оптимизации этого 

может оказаться недостаточно, так как необходимо учитывать действия 

дифференциальной эволюции и в пространстве критериев. Один из вари-

антов реализации этого предложен в виде ее модификации – схемы 

DE/rand/1X/bin. Она может быть использована с любым ГА МКО, не тре-

бует подбора значений дополнительных управляющих параметров, не 

более чем на 15% увеличивает временную сложность базового алгоритма. 

Анализ применения этой схемы DE при решении большинства тестовых 

задач МКО с пространством критериев различной размерности показал 

улучшение качества результатов в сравнении с другими используемыми 

алгоритмами. 

Список литературы 

[Гладков и др., 2006] Гладков Л.А., Курейчик В.В., Курейчик В.М. Генетические 

алгоритмы. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2006. 

[Казаков, 2012] Казаков П.В. Оценка эффективности генетических алгоритмов 

многокритериальной оптимизации. Часть 1 // Информационные технологии. 

2012. №8. 

[Казаков, 2015] Казаков П.В. Использование дифференциальной эволюции при 

определении множества Парето генетическими алгоритмами многокритери-

альной оптимизации // Информационные технологии. 2015. №2. 

[Ногин, 2004] Ногин В.Д. Принятие решений в многокритериальной среде: коли-

чественный подход. 2-е изд., испр. и доп. – М.: Физматлит, 2004. 

[Пупков и др., 2004] Пупков К.А., Феоктистов В.А. Алгоритм дифференциальной 

эволюции для задач технического проектирования // Информационные техно-

логии. 2004. №8. 

[Соболь и др., 2006] Соболь И.М., Статников Р.Б. Выбор оптимальных парамет-

ров в задачах со многими критериями. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Дрофа, 

2006. 



 

 

97 

[Deb et al., 2009] Deb K. Multi-Objective Optimization Using Evolutionary Algo-

rithms. – Hoboken: Wiley, 2009. 

[Iorio, 2006] Iorio A., Li X. Incorporating directional information within a differential 

evolution algorithm for multi-objective optimization. // Proceedings of the 2006 Ge-

netic and Evolutionary Computation Conference – GECCO 2006. 2006. Vol. 1. 

[Mezura-Montes et al., 2006] Mezura-Montes E., Velazques-Reyes J., Coello C. Com-

paring Differential Evolution Models for Global Optimization // Proc. of the 2006 

Genetic and Evolutionary Computation Conference – GECCO 2006. 2006. Vol. 1. 

[Robic, 2005] Robic T., Filipic B. DEMO: Differential evolution for multiobjective 

optimization. // Proceedings of the Third International Conference on Evolutionary 

Multi-Criterion Optimization – EMO 2005. 2005. 

[Storn et al., 1997] Storn R., Price K. Differential Evolution – A Fast and Efficient 

Heuristic for Global Optimization over Continuous Spaces. // Journal of Global Op-

timization. 1997. № 11. 

[Tusar et al., 2007] Tusar T., Filipic B. Differential Evolution Versus Genetic Algo-

rithms in Multiobjective Optimization // Proceedings of the Fourth International 

Conference on Evolutionary Multi-Criterion Optimization – EMO 2007. 2007. 

[Xue et al., 2003] Xue F., Sanderson A., Graves R. Pareto-based multi-objective differen-

tial evolution. // Proceedings of the 2003 Congress on Evolutionary Computation – 

CEC 2003. 2003. Vol. 2. 

 

  



 

 

98 

УДК 004.056  

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АЛГОРИТМЫ ДЛЯ БУЛЕВОЙ  

МАТРИЧНОЙ ФАКТОРИЗАЦИИ ПРИМЕНИТЕЛЬНО  

К ЗАДАЧАМ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ДОСТУПА  

В КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЯХ
1
 

И.В. Котенко (ivkote@comsec.spb.ru)  

И.Б. Саенко (ibsaen@comsec.spb.ru)  

Санкт-Петербургский институт информатики и  

автоматизации РАН, Санкт-Петербург 

В работе описываются постановки задач разграничения доступа в 

компьютерных сетях, которые являются задачами булевой матрич-

ной факторизации. Приводится описание ключевых вопросов по 

разработке генетических алгоритмов для решения этих задач. Об-

суждаются результаты экспериментальной оценки разработанных 

алгоритмов. 

Ключевые слова: генетические алгоритмы, булева матричная фак-

торизация, разграничение доступа 

Введение 

Задача булевой матричной факторизации (БМФ) заключается в нахож-

дении двух булевых матриц, булево матричное произведение которых рав-

но исходной булевой матрице. К задаче БМФ могут быть сведены задачи во 

многих предметных областях, в частности, рассматриваемая в настоящей 

статье задача поиска ролей в ролевой схеме доступа [Lu et al., 2008]. По 

своей вычислительной сложности задача БМФ является NP-полной 

[Miettinen et al., 2011]. Методы БМФ заслуженно считаются методами Data 

Mining. Для частных случаев задач БМФ предложены математические ме-

тоды решения [Miettinen, 2012; Cergani et al., 2013]. Однако в общем случае 

высокая сложность задачи БМФ определяет необходимость поиска эври-

стических методов ее решения. В [Tai et al., 2011] предложено для решения 

                                                           
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты №№14-07-00697, 

14-07-00417, 15-07-07451, 16-37-00338, 16-29-09482 офи_м), при частичной под-

держке бюджетных тем № 0073-2015-0004 и №0073-2015-0007, а также гранта 

РНФ №15-11-30029 в СПИИРАН. 
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задачи БМФ применять методы кластерного анализа. Однако область при-

менения этого метода ограничена только мобильными сетями. В [Janecek et 

al., 2011] предложено использовать для решения задач БМФ биоинспириро-

ванные алгоритмы, основанные на популяциях. К их числу отнесены сле-

дующие алгоритмы: генетические, оптимизации роя частиц, дифференци-

альной эволюции, рыбного косяка и фейерверка. Сравнительная оценка 

этих алгоритмов показала, что наибольшей эффективностью при решении 

задач, подобных БМФ, обладают генетические алгоритмы. Этот же вывод 

был получен в работах [Saenko et al., 2010; Saenko et al., 2011]. 

Цель настоящей работы заключается в разработке генетических алго-

ритмов для БМФ и их применения для решения ряда задач разграничения 

доступа, применяющихся в компьютерных сетях.  

1. Постановки задач БМФ в области разграничения  

доступа в компьютерных сетях  

1.1. Общая постановка задачи БМФ 
Положим, что A = A [n, m] есть булева матрица, элементы которой 

принимают значение «0» или «1». Задача БМФ заключается в нахождении 

булевых матриц W = W [n, k] и H = H [k, m], связанных с A уравнением 

A = WH ,    (1.1) 

где символ обозначает булево матричное умножение, которое является 

формой матричного умножения, основанной на правилах булевой алгеб-

ры. Булево матричное умножение позволяет получать элементы матрицы 

A согласно следующему выражению:  1

n

ij j ij jia w h   . 

1.2. Постановка задачи оптимизации схемы ролевого доступа 
Механизм ролевого доступа в компьютерных сетях основан на анализе 

связей между элементами трех множеств: множеств пользователей, ролей 

и ресурсов. Задача оптимизации схемы ролевого доступа относится к 

группе задач, объединенных названием «проблема поиска ролей» (Role 

Mining Problem). Сущность этой задачи заключается в нахождении такого 

вида матрицы «пользователи» – «роли» и матрицы «роли» – «ресурсы», 

при котором результирующая матрица «пользователи» – «ресурсы», 

отражающая реальную схему доступа, совпадает с требуемой. 

Таким образом, исходными данными задачи оптимизации схемы роле-

вого доступа являются множество пользователей, множество ресурсов и 

требуемая матрица доступа, задающая требуемые полномочия по доступу 

пользователей к ресурсам. 

Требуется найти минимально необходимое количество ролей K, а так-

же матрицу X = X [n, k] «пользователи» – «роли» и матрицу Y = Y [k, m] 
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«роли» – «ресурсы», которые обеспечивают полное совпадение результи-

рующей реальной матрицы доступа с требуемой. Требуемая матрица до-

ступа A = A [n, m] связана с матрицами X и Y условием БМФ, выражен-

ным уравнением (1.1).  

Условие минимальности количества ролей K вытекает из необходимо-

сти минимизации затрат администрирования при построении схемы до-

ступа. Полное совпадение двух матриц необходимо для обеспечения без-

опасности информации в компьютерной системе.  

Формально критерий оптимизации в задаче имеет следующий вид: 

minK  , 0D A X Y    ,  (1.2) 

где D – метрика расстояния между матрицами A и XY. В простейшем 

случае она задается евклидовом расстоянием и определяется выражением 

1 1 1

n m K

ij ik kj

i j k

D a x y
  

 
  

 
  .   (1.3) 

Отметим, что из (1.2) нельзя убрать условие минимальности, так как 

тогда задача будет иметь тривиальное решение при K, равном минимуму 

среди мощностей множеств пользователей и ресурсов.  

1.3. Постановка задачи первоначального конфигурирования  
схемы виртуальной локальной компьютерной сети 

Под виртуальной локальной компьютерной сетью (Virtual Local Area 

Network, VLAN) будем понимать сеть, в которой реализовано множество 

виртуальных подсетей. Обмен между узлами в сети VLAN регламентиру-

ется следующими условиями: 

 оба узла, между которыми разрешен обмен, должны принадлежать 

одной и той же виртуальной подсети; 

 один и тот же узел может одновременно находиться в различных 

подсетях; 

 количество виртуальных подсетей не ограничивается. 

Формальная постановка задачи имеет следующий вид. 

Положим, что в сети VLAN находится n компьютеров, и между этими 

компьютерами задана схема разрешенных информационных потоков, 

определяемая булевой матрицей A[n, n]. Если aij = 1 (i, j = 1, …, n), то об-

мен между компьютерами i и j разрешен. В противном случае этот обмен 

невозможен.  

Далее положим, что мы сформировали в компьютерной сети k вирту-

альных подсетей. Каждая из этих подсетей объединяет два и более ком-

пьютеров. Зададим распределение компьютеров по подсетям с помощью 
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матрицы X[n, k]. Если xij = 1 (j = 1, …, k), то компьютер i принадлежит 

подсети j. В противном случае подсеть j не охватывает компьютер i. 

Матрица X связана с матрицей А следующим выражением: 

A = XX
T
,    (1.4) 

где X
T
 – транспонированная матрица X. Легко заметить, что матрица A 

всегда является симметричной. 

Сравнивая (1.1) и (1.4), можно заметить, что задача (1.4) может рас-

сматриваться как частный случай (1.1) при выполнении двух условий. 

Первое условие есть равенство m = n. Второе условие имеет следующий 

вид: wij = hji для любых i = 1, …, n и j = 1, …, k. Следовательно, задача 

(1.4) является разновидностью БМФ. Однако этот вид БМФ является бо-

лее сложным, чем (1.1), так как в (1.4) обе матрицы, на которые расклады-

вается матрица A, связаны друг с другом, а в задаче (1.1) они не связаны. 

По этой причине задачу (1.4) мы предлагаем называть задачей булевой 

матричной автофакторизации (БМАФ). 

Как и в предыдущей задаче поиска минимального количества ролей, в 

задаче (1.4) критерием является минимальное количество k при условии 

полного совпадения A и XX
T
. 

1.4. Постановка задачи реконфигурирования схемы виртуальной 
локальной компьютерной сети 

Сущность задачи реконфигурирования схемы VLAN заключается в 

нахождении минимально необходимых изменений начальной схемы 

VLAN, реализация которых приводит к новой требуемой схеме VLAN. 

Исходными данными в этой задаче являются: 

1) исходная матрица A0[n, n]; 

2) новая матрица A1[n, n]; 

3) исходная матрица X0[n, k], отвечающая уравнению (1.4). 

Требуется: найти матрицу X[n, k] такую, что 

1) X1 X1
T
 = A1, где X1 = X0 + X; 

2) |X| min. 

Операция «+» рассматривается как «исключающее ИЛИ». 

Постановка задачи имеет следующий смысл. Пусть уже имеется неко-

торая схема доступа X0, которая удовлетворяет матрице связности A0. 

Положим, что в силу изменения политики безопасности возникла необхо-

димость изменить матрицу A0 на величину A, чтобы между компьюте-

рами появилась новая матрица связности A1 = A0 + A. Следовательно, 

необходимо сформировать новую схему доступа X1. Можно получить X1, 

решая задачу первоначального конфигурирования. Однако в результате 

может получиться матрица, достаточно сильно отличающаяся от исход-
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ной матрицы X0. Следовательно, это решение может потребовать от ад-

министратора выполнения достаточно большого количества действий по 

изменению схемы доступа. Поэтому в качестве критерия поиска решения 

мы выбираем минимум действий, затрачиваемых администратором на 

реконфигурирование. Это условие можно записать следующим образом: 

|X| = minij

n k

x  .   (1.5) 

Используя матрицу изменения связности A, задачу реконфигуриро-

вания схемы доступа VLAN можно записать как задачу поиска (при за-

данных матрицах X0, A0 и A) матрицы X из следующего уравнения: 

(X0 + X) ( X0 + X)
T
 = (A0 + A).   (1.6) 

Задача реконфигурирования, как и задача первоначального конфигу-

рирования, относится к задачам БМАФ и является NP-полной.  

2. Генетические алгоритмы для решения задач разграничения 

доступа в компьютерных сетях  

2.1. Общая структура генетического алгоритма 
Генетические алгоритмы являются хорошо известным и достаточно 

распространенным типом эволюционных алгоритмов оптимизации. Одна-

ко существуют различные взгляды на последовательность и содержание 

шагов генетического алгоритма [Goldberg, 1989; Eiben et al., 2007; Гладков 

и др., 2010]. Будем придерживаться перечисленных ниже шагов генетиче-

ского алгоритма. 

1. Определение функции пригодности.  

2. Формирование хромосом. 

3. Формирование исходной популяции особей. 

4. Выбор пар особей для скрещивание и выполнение скрещивания. 

5. Выбор особей для мутации хромосом и проведение мутации. 

6. Селекция популяции по значению функции пригодности особей. 

7. Завершения работы алгоритма либо переход к этапу 3.  

Ключевыми решениями по разработке генетического алгоритма явля-

ются: формирование структуры хромосомы, формирование функции при-

годности, порядок выполнения операций скрещивания и мутации. 

Остальные этапы являются стандартными.  

2.2. Формирование структуры хромосомы 
В задаче (1.2) имеется две булевы матрицы переменных, а в задачах 

(1.4) и (1.6) – всего одна. Поэтому структура хромосом для этих задач бу-

дет различна. 
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2.2.1. Структура хромосом для задачи поиска ролей. Мы предлага-
ем, что каждая особь будет иметь не одну очень длинную хромосому, раз-
битую на сегменты, а несколько более коротких хромосом.  

На первый взгляд кажется вполне достаточным, если особь будет 

иметь две хромосомы, каждая из которых состоит из строк матриц X и Y. 

Однако в этом случае длина хромосом у разных особей будет неодинако-

вой и будет зависеть от текущего значения K. В результате будет 

чрезвычайно затруднителен корректный обмен генетическим материалом 

при скрещивании. 

Для преодоления этого недостатка предложим следующие решения: 

 матрицы X и Y преобразуются таким образом, чтобы их столбцы 

соответствовали ролям; 

 вводится понятие пассивной роли. Пассивные роли могут присут-

ствовать в ролевой схеме доступа, однако связи пассивных ролей с 

пользователями и ресурсами автоматически игнорируются; 

 гены в хромосомах для матриц X и Y имеют не бинарные значения, 

а являются столбцами соответствующих матриц; 

 для представления информации о количестве активных и пассив-

ных ролей вводится в рассмотрение третья хромосома Z, которая 

является бинарной строкой. Если ген этой хромосомы равен 1, то 

тогда соответствующая роль активная, иначе – пассивная. 

2.2.2. Структура хромосомы для задачи первоначального конфигу-
рирования VLAN. Будем использовать одну хромосому, кодирующую 
матрицу X. Однако в качестве гена хромосомы будет рассматриваться не 
отдельный элемент матрицы, а вектор xi = (xi1, xi2, …, xjn). Вектор xi играет 
роль столбца матрицы X.  

2.2.3. Структура хромосомы для задачи реконфигурирования VLAN. 
Будем использовать в качестве возможного решения не матрицу X, ко-
торая играет роль переменной в задаче (1.6), а матрицу X1, которая опре-
деляется как сумма («исключающее ИЛИ») X и известной матрицы X0. 
Такой выбор позволяет для нахождения X1 использовать ранее разрабо-
танный генетический алгоритм решения задачи первоначального конфи-
гурирования.  

В этом случае в качестве гена хромосомы будет рассматриваться век-

тор x1i = (x1i1, x1i2, …, x1jn), который является столбцом матрицы X1.  

2.3. Формирование функции пригодности 
Функция пригодности будет иметь различный вид для различных за-

дач разграничения доступа. 
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Для задачи поиска ролей функция пригодности формируется с учетом 

(1.2) и (1.3) и имеет следующий вид: 

F = (K + D)
-1

,     (2.1) 

где  и  – весовые коэффициенты, определяющие направление поиска. 

Соотношение <<  между коэффициентами гарантирует, что в первую 

очередь будет проходить поиск решений, у которых D минимально, а за-

тем будет происходить поиск решений с более малыми значениями K.  

Для задачи первоначального конфигурирования VLAN функция при-

годности формируется с учетом (1.4) и имеет следующий вид: 

 
1

2
βα
















 

i j

jiijij xxakF .     (2.2) 

Для задачи реконфигурирования VLAN функция пригодности форми-

руется с учетом (1.6) и имеет следующий вид: 

   
1

2 2

α 1 0 β 1 1 1 .ij ij ij ij ji

i j i j

F x x a x x



 
     
 
         (2.3) 

2.4. Порядок выполнения операций скрещивания и мутации 

2.4.1 Задача поиска ролей. В силу того, что особи имеют по три хро-
мосомы, скрещивание выполняется в три этапа: 

 на первом этапе проходит обмен частями родительских хромосом 

Z. Результат показывает, сколько активных ролей будет у потомков 

и каковы они; 

 на втором этапе своими частями обмениваются хромосомы X и Y; 

 на третьем этапе новые хромосомы X и Y корректируют свои гены в 

соответствии с информацией, содержащейся в новой хромосоме Z. 

При мутации вначале корректируется хромосома Z. Затем, изменяют-

ся матрицы X и Y в части «активных» ролей. 

2.4.2 Задачи конфигурирования VLAN. Операция скрещивания долж-
на дополнительно осуществлять обмен частями генов. Чтобы обеспечить 
такой режим обмена, предлагается двумерный режим скрещивания, при 
котором матрицы родительских хромосом перед скрещиванием делятся на 
две части по диагонали.  

Операция мутации выполняется в два этапа. На первом этапе выбира-

ются для мутации гены хромосомы. На втором этапе производится инвер-

тирование элементов выбранных столбцов.  



 

 

105 

3. Экспериментальные результаты  

Экспериментальная оценка разработанных алгоритмов проводилась на 

компьютере следующей конфигурации: процессор Intel(R) Atom(TM) CPU 

N2800, оперативная память 2 Gb, операционная система Windows 7, про-

граммный код выполнен на C#. Оценивались затраченное количество ите-

раций (T) и длительность одной итерации () алгоритма при различных 

размерностях задачи. При малой размерности (n = 10) значение T лежало в 

диапазоне от 26 до 45 при 003,0 сек. При n = 25: 250130T , 

15,0  сек., а при n = 50: 850530T , 1,1 сек. При любых размерно-

стях достигалось полное совпадение реальной и требуемой схем доступа. 

В общем случае экспериментальная оценка показала, что для T и  спра-

ведлив квадратичный рост значений в зависимости от размерности зада-

чи. Для NP-полных задач, каковыми являются задачи оптимизации схем 

доступа, этот результат следует считать вполне приемлемым. 

Заключение  

В настоящей статье предложен подход к решению задач булевой 

матричной факторизации на основе генетических алгоритмов и 

произведено его апробирование на ряде задач разграничения доступа в 

компьютерных сетях. Рассмотренные постановки задач разграничения 

доступа касались решения проблемы поиска ролей и конфигурирования 

сетей VLAN. Для реализации генетических алгоритмов был предложен 

ряд новых решений. К их числу можно отнести: мульти-хромосомное 

кодирование решений; использование столбцов булевых матриц перемен-

ных в качестве генов хромосом; оригинальный вид функций пригодности, 

позволяющий минимизировать количество столбцов в результирующих 

матрицах; применение двумерного режима скрещивания родительских 

хромосом и другие. 

Экспериментальная оценка показала достаточно высокую эффектив-

ность разработанных генетических алгоритмов и возможность их приме-

нения для задач большой размерности, решаемых при администрировании 

безопасности компьютерных сетей. 
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В работе рассматривается проблема диагностики и мониторинга в 

интеллектуальных системах управления крупными парковочными 

комплексами и возможность применения для решения этой про-

блемы механизмов нечеткой временной логики реального времени. 

Ключевые слова: интеллектуальная система, временная логика, 

нечеткая временная логика реального времени 

Введение 

Современные интеллектуальные системы (ИС) управления крупными 

парковочными пространствами (УКПП) интегрируют в единое целое рас-

пределенные программно-аппаратные комплексы обеспечения безопасно-

сти, контроля доступа и противодействия мошенничеству. Применение 

при разработке таких систем современных технологий искусственного 

интеллекта (ИИ) позволяет с одной стороны получить богатые функцио-

нальные возможности, а с другой стороны позволяет радикально упро-

стить процедуры диагностики, экспертного анализа нештатных ситуаций 

и технического обслуживания [Eremeev et al., 2015].  

В данной работе рассматривается применение нечеткой временной ло-

гики для решения задачи поиска и объяснения нештатных ситуаций в ра-

боте крупного автоматизированного парковочного комплекса. 

  

                                                           
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты № 15-07-04574-а, 

№ 14-01-00427-а). 
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2. Практическая задача 

В крупных парковочных системах с большой интенсивностью нагруз-

ки применяются полностью автоматизированные парковочные системы 

[Борисов и др., 2005]. При этом минимизируется человеческий фактор и 

исключается необходимость в присутствии оператора. 

В такой системе выделяются специальным образом оборудованные 

точки въезда, выезда и оплаты. Каждая такая точка оборудована исполни-

тельной аппаратурой, датчиками и компьютерным управлением. Напри-

мер, для въезда водитель, подъехав к автоматизированной стойке на точке 

въезда, должен нажать кнопку «запроса на въезд», получить идентифика-

ционный талон, после чего осуществляется контроль факта его проезда на 

территорию. Парковочная стойка на въезде, как правило, представляет 

собой металлический бокс, в котором размещены устройство выдачи 

идентификаторов, кнопка запроса на въезд, информационный дисплей и 

специализированный компьютер (обычно в промышленном исполнении).  

В связи с тем, что подобные системы осуществляют охранные, кон-

тролирующие функции, а также функции тарификации и сбора оплаты, 

они часто становятся объектами вандализма, мошенничества и иных ви-

дов атак, связанных с человеческим фактором. Причем, не всегда в штат-

ной работе комплекса заинтересован даже рядовой обслуживающий пер-

сонал, получающий прямую выгоду от возможности неконтролируемого 

сбора оплаты за парковку в «ручном» режиме, в случае неработоспособ-

ности комплекса. С другой же стороны, руководство технических объек-

тов на автоматизированных паркингах, обычно заинтересованное в бес-

сбойном режиме аппаратуры и средств контроля, вынужденно сталки-

ваться с часто нетривиальной задачей анализа причин разнообразных сбо-

ев и отказов. В связи с этим, для упрощения диагностики происходящего 

на объекте, а также для обеспечения системы возможностью интеллекту-

ального противодействия фактам мошенничества и намеренного ванда-

лизма, в Российских и зарубежных программно-аппаратных комплексах 

автоматизации крупных парковочных пространств в настоящее время 

применяются современные технологии ИИ. Одним из таких применений 

может рассматриваться предмет данной статьи – распределенная подси-

стема автоматической диагностики, мониторинга, противодействия и объ-

яснения нештатных ситуаций, использующая технологии рассуждений на 

основе темпоральных прецедентов, временные логики и продукционные 

системы [Еремеев и др., 2007].  

Благодаря наличию большого числа датчиков на точках въезда, вы-

езда и оплаты, такая подсистема может включать средства отслеживания 

хода операций. Они расширяют возможности ИС УКПП в плане реакции 

на нетиповые ситуации. При построении таких средств может быть ис-
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пользован тот факт, что операции, протекающие на точках доступа в 

штатном режиме, формируют во времени достаточно стандартные после-

довательности событий, что можно проиллюстрировать на примерах ти-

повых событий при операциях проезда [Еремеев и др., 2010]. Процесс 

работы точки может быть представлен в виде последовательности одно-

типных операций, каждая из которых также есть совокупность наблюдае-

мых стандартных событий. Аномальные ситуации могут быть выделены 

за счет анализа такой последовательности путем проверки соответствия 

наблюдаемых в процессе конкретной операции событий и эталонных мо-

делей штатного или нештатного развития ситуации (на основе прецеден-

тов). При этом следует анализировать ситуацию «в динамике», принимая 

решения с учетом истории развития процесса. Поэтому используются 

правила, содержащие выражения временной логики. Выбранная за основу 

временная логика оказывает влияние как на выразительные возможности 

при написании правил, так и на производительность получающегося ме-

ханизма.  

В рамках данной работы анализируется возможность применения 

нечеткой временной логики реального времени для решения этой задачи. 

2. Нечеткая временная логика реального времени 

Приведем основные определения используемые для построения 

нечеткой временной логики реального времени [Subhankar et al, 2013]. 

Для описания используемой логики вводится понятие нечѐткой 

временной переменной  ̃ на времени, которая показывает при помощи 

функции принадлежности    ̃
( ), задающей вероятность времени t 

относительно t0.  

Если     ̃
( ) и     ̃

( ) задают значения функций принадлежности для 

интервалов t ≥ t0 и t > t0, то они могут быть выражены следующий 

образом: 

    ( )  {
   ( )           

            
 

    ( )  {
            

                
 

аналогично: 

    ( )         ( )  
    ( )         ( )  

На рис.1 приведена графическая интерпретация нечеткой временной 

переменной. 
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Рис. 1. Графическое представление нечѐткой временной переменной  

 

На основании введенного определения могут быть заданы нечѐткие 

временные интервалы ,  ̃   ̃-, ,  ̃   ̃), (  ̃   ̃- и (  ̃   ̃): 

 ,     -     *         +  

 ,     -     *         +  

 ,     -     *         +  

 ,     -     *         +  

Графическое представление нечетких временных интервалов пред-

ставлено на рис. 2. 

 
Рис. 2. Графическое представление нечѐткого временного интервала 
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В случае если задан нечѐткий интервал  ̃  то  ̃     – тоже нечѐткий ин-

тервал, причѐм, 

     ( )  {
  (    )           

                       
 

В случае интервала ,  ̃   ̃-,  ,  ̃   ̃-( )     ̃
( ). 

Нечѐткой траекторией  ̃ называется отображение     ,   - , где     – 

время, тогда  ̃ фактически является истинностью для нечѐтких перемен-

ных, получаемая из нечѐткой базы знаний. Пример нечетких траекторий 

приведен на рис.3. 

 

 
Рис. 3. Пример нечетких траекторий 

 

Синтаксис нечѐткой временной логики реального времени имеет сле-

дующий вид:    ̃       ̃   ̃    ̃   ̃   ̃   ̃  ̃ ̃, где  ̃ – атомарное выска-

зывание,  ̃   событие,  ̃  нечѐткий временной интервал,   оператор 
until. 

Событие в нечеткой временной логике реального времени является 

формой описания изменения истинности утверждения и задаѐтся следу-

ющими правилами. 

     ( )    ( )   ( )  

                

В данном случае   ( ) означает изменение состояния утверждения B 

с 0 на 1,   ( ) означает изменение состояния утверждения B с 1 на 0, 

 ( ) означает любое изменение истинности B.  
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В случае если B является нечѐткой логической переменной, то значе-

ние истинности наступления события определяется значением функцией 

принадлежности для уверенности в наступлении события, получаемой из 

нечѐткой базы знаний. 

Функция истинности для данной логики определяется в виде 

  ( ̃  ̃  ), что означает истинность утверждения  ̃ на нечѐткой траекто-

рии  ̃ в момент времени  . 

Семантика имеет следующий вид: 

 (   ̃  )      ∈      

  ( ̃  ̃  )    ̃( ̃  ), где   ̃( ̃  ) – функция истинности для переменной  ̃, 

  (  ̃  ̃  )      ( ̃  ̃  )  

  ( ̃   ̃   ̃  )      ( ( ̃   ̃  )  ( ̃   ̃  ), 

  ( ̃ ( )  ̃  )    ̃  
( ̃  ), где   ̃  

( ̃  )  – функция истинности для 

события  ̃ ( ), 

  ( ̃ ( )  ̃  )    ̃  
( ̃  ), где   ̃  

( ̃  ) – функция истинности для 

события  ̃ ( ), 

  ( ̃( )  ̃  )      (  ( ̃ ( )  ̃  )  ( ̃ ( )  ̃  )), 

  ( ̃   ̃ ̃   ̃  )         .   (     (   ( ̃   ̃   ) 

  ̃  (  )/        ∈,    -(  ( ̃   ̃    )    ( ̃  )(   )))))  

Другие логические операторы стандартной логики такие как или (∨), 

исключающее или (⊕), импликация (⇒) выводятся аналогично тому, как 

это делается в классической нечеткой логике. Темпоральные операторы, 

такие как «в будущем» (F), «всегда» (G), и др., выводятся по аналогии с 

тем, как это сделано в работе [Alur 1996] при описании логики MITL. 

Например: 

  (  ̃ ̃  ̃  )         (   (     (   ( ̃  ̃   )   ̃  (  )) 

      ∈,    - (   ̃( ̃  )
(   ))))  

  (  ̃ ̃  ̃  )      (  ̃(  ̃)  ̃  )  

Алгоритмы вывода для нечеткой временной логики реального времени 

можно посмотреть в работе [Subhankar et al, 2013]. 

3. Пример использования выражений нечеткой  

временной логики при определении правил 

Введенные определения позволяют задать набор правил для подсисте-

мы анализа нештатных ситуаций и мониторинга. Например, следующий 
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набор правил задает ряд условий, нарушение которых будет означать 

возникновение нештатной ситуации: 

Проблема активации какого-либо периферийного устройства (после 

отдачи команды, ответ от устройства должен поступить в течении 1–2 

секунд): 

  (                   ) ⇒   , ̃  ̃-(  (                      ))  

Ошибки при отправке запросов на сервер: 

  (                ) ⇒   , ̃  ̃-(  (             ))  

Замятие купюры при проверке: 

  (              )) ⇒  , ̃  ̃-( 
 (                ))  

  , ̃  ̃-( 
 (                ))    

Ошибка при выдаче сдачи: 

  (                   ) ⇒  , ̃   ̃-(  (            ))  

Ошибки при печати чеков: 

(  (Начало печати чека)) ⇒  , ̃   ̃-(  (              ))  

Зависание терминала оплаты: 

(  (Приѐм оплаты)) ⇒  , ̃    ̃-(  (              ))  

Могут быть определены и более сложные правила, например, описы-

вающие ситуацию, приведенную на рис. 4. 

 

 
Рис. 4 Схема подозрительной ситуации 
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Заключение 

Нечеткая временная логика реального времени обладает достаточной 

выразительностью для описания правил для систем промышленной авто-

матизации. Изначально разработанная специально для применения в со-

ставе встраиваемых систем (см. [Subhankar et al, 2013]) эта логика позволяет 

организовать быстродействующий и нересурсоѐмкий механизм монито-

ринга для интеллектуальной распределенной системы управления круп-

ными парковочными пространствами.  

Приведенные в работе правила используются в рамках прототипа под-

системы автоматической диагностики, мониторинга, противодействия и 

объяснения нештатных ситуаций для интеллектуальной системы управле-

ния крупными парковочными комплексами. 
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В работе приведен краткий обзор известных подходов к обработке 

экспертной информации с помощью аппарата нечетких мультим-

ножеств. Предложен способ совместного использования преце-

дентного подхода и аппарата нечетких мультимножеств к решению 

практических задач. Описан пример применения предложенного 

подхода к задаче выбора материала по заданным технологическим 

требованиям.  

Ключевые слова: прецедентный подход, нечеткие мультимноже-

ства, оценка близости, метрика 

Введение 

Для решения широкого круга задач, связанных с получением решений 

на основании ранее накопленного опыта и знаний, может быть применен 

прецедентный подход [Aamodt at el., 1994; Берман и др., 2015; Николай-

чук и др., 2009]. В результате проведенного аналитического обзора было 

отмечено, что в рамках данного подхода экспертные знания описываются 

четкими понятиями, соответственно для вывода новых знаний использу-

ются разнообразные методы обработки точных знаний, которые могут 

быть как числовыми, так и вербальными. 

Для представления нечеткости в знаниях экспертов Л. Заде был пред-

ложен аппарат нечетких множеств, который активно развивается и при-

меняется при решении различных задач. В работах [Yager, 1986: Yager 

1987] было введено понятие «fuzzy bag» (нечеткий портфель), которое 

позволяет обобщать различные мнения относительно нечетко заданных 

                                                           
1 Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (проект 

№15-07-05641). 
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разнородных характеристик объектов. Позже были введены понятия «mul-

ti-fuzzy set» [Syropoulos, 2001], «fuzzy multiset» [Miyamoto, 1997]. Много-

образие терминов связано с наличием различных подходов к формализа-

ции структуры мультимножеств. Среди российских исследователей ис-

пользуется термин «нечеткое мультимножество» [Петровский, 2003]. 

В настоящее время задача выбора конструкционных материалов реша-

ется либо «по аналогии» [Машиностроение, 2004], либо по описанию экс-

плуатационных и технологических свойств материала [Справочник, 2005], 

либо методом экспертного оценивания [Машиностроение, 2004] с даль-

нейшим применением методов многокритериальной оптимизации. В ра-

боте [Берман и др., 2015] для решения задачи предложено совместно ис-

пользовать прецедентный подход и методы группового многокритериаль-

ного выбора для упорядочения извлеченных прецедентов-аналогов. Сле-

дует отметить, что во всех вышеперечисленных работах экспертные зна-

ния представлены точными значениями (числовыми или вербальными). 

Целью работы является описание способа совместного использования 

прецедентного подхода и аппарата нечетких мультимножеств с описани-

ем примера применения к задаче выбора конструкционного материала. 

1. Постановка задачи и методы решения 

Принятие решений всегда сопряжено с необходимостью оценивания 

всех возможных вариантов по совокупности критериев, при этом оценки 

могут быть точными и неточными, измеряться как по числовой, так и по 

вербальной шкале. 

Для решения задачи выбора конструкционных материалов необходимо 

предоставить лицу, принимающему решение, наименование материала, 

наиболее подходящего для применения в конкретной ситуации. При этом 

необходимо учитывать значения характеристик материалов и их макси-

мальную приближенность к заданным условиям и целям (требования к жа-

ропрочности, коррозионной стойкости, трещиностойкости, наличие в тре-

буемом количестве и по приемлемой цене у ближайшего производителя). 

Обозначим через A = (A1, A2, …, AN) множество всех возможных кон-

струкционных материалов, из которых необходимо выбрать вариант (или 

несколько вариантов), расположенных на минимальном расстоянии от 

заданной цели и имеющихся условий (ограничений). В процессе выбора 

необходимо учитывать оценки материалов по набору параметров (крите-

риев) C = (C1, C2,…,CM).  

Для решения поставленной задачи предлагается применить: рассужде-

ния на основе прецедентов (case-based reasoning) [Aamodt at el., 1994], что 

обеспечит поиск и извлечение материалов, подходящих под определенные 

условия функционирования (эксплуатации); модель представления экс-
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пертных знаний в виде нечетких мультимножеств и методы оценивания 

расстояний от заданной ситуации до имеющихся прецедентов [Miyamoto, 

2008] для выявления наиболее походящих в заданной ситуации конструк-

ционных материалов. 

1.1. Прецедентный подход 

В соответствии с постановкой задачи предлагается хранить информа-

цию о конструкционных материалах и опыте их применения в библиотеке 

прецедентов. Под прецедентом понимается компактное описание знаний о 

конструкционном материале, содержащее наиболее важные параметры и 

свойства рассматриваемого объекта. Как правило, прецедент состоит из 

описания проблемной ситуации и совокупности действий, предпринимае-

мых в данной проблемной ситуации (ее решения).  

Ниже приведен фрагмент описания прецедента: 

 

Описание 
материал: 20Х3МВФ 

жаропрочность: да 

температура применения: высокая 

срок работы: от 1000 до 10000 ч. 

коррозионная стойкость: незначительная 

трещиностойкость: да 

технологичность: низкая 

стоимость: высокая 

Решение 
конструктивный элемент: труба в трубе 

условия эксплуатации: давление: проектное 

температура: средняя 

среда: слабоагрессивная 

 

Отметим, что в отличие известных работ, в данном случае при формиро-

вании библиотеки прецедентов допускается высказывание экспертами нечет-

ких знаний, в частности относительно следующих характеристик: давление и 

температура применения конструкционного материала, температура эксплуа-

тации детали из данного материала. Для каждой из этих переменных эксперт 

определяет трехэлементное множество допустимых значений. 

Все прецеденты в базе (библиотеке) прецедентов индексируются [Ни-

колайчук и др., 2009]. 

В качестве входных параметров для процедуры поиска используются: 

вид детали, условия ее функционирования (эксплуатации). Для одновре-

менной обработки четкой и нечеткой информации о прецедентах предла-

гается применить аппарат нечетких мультимножеств. 
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1.2. Нечеткие мультимножества 
Первые работы, содержащие понятие нечетких мультимножеств (fuzzy 

bags), были опубликованы в 1986 году Ягером [Yager, 1986]. Последую-

щие исследования в данном направлении связаны с расширением области 

применения (практических приложений) и определением новых операций 

и метрик в пространстве нечетких мультимножеств [Miyamoto, 2008; 

Syropoulos, 2001; Rocacher, 2003; Петровский, 2003; Тарасов, 2008]. 

Существуют различные подходы к определению понятия нечеткого 

мультимножества [Miyamoto, 2008; Yager,1986; Сенько, 2012]. В общем 

виде нечеткое мультимножество определяется следующим образом. 

Рассмотрим универсальное множество X, на котором для каждого эле-

мента Xxi  определена вероятность его принадлежности in некоторо-

му нечеткому множеству iB : 

    
111 1 1 11 1, ..., , ..., , ...,

mN N NB x x    . 

Расстояние между мультимножествами согласно [Miyamoto, 2008] 

определим следующим образом: 

 ,i j

FB in jn

X n

d B B    . 

2. Пример совместного использования прецедентного подхода и 

нечетких мультимножеств 

2.1. Описание прецедента на основе нечетких мультимножеств 

Представим множество прецедентов, описывающих конструкционные 

материалы, как совокупность нечетких множеств  iP P , где каждый 

прецедент описывается следующим образом: 

      1 1

1

1 1 1, , ..., , ,M M

n
M

k k k k

i i i iM M iM i
k k

P C v C v A    , где  m m

m

k k

m m
k

v v  – 

значение лингвистической переменной, определяющей m -критерий, 

Mm ,1 , mm Kk ,1 .  

Тогда каждый конструкционный материал описывается нечетким 

мультимножеством прецедентов: 

 
    

    

1 1 1

1 1

1 1

1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

1, 1 1 1

1 1

,..., ,..., ,..., ,...,
.

,..., ,..., ,..., ,

Ni Ni
n

i
M M M

Ni Ni n

K K K

i i i i
i

i i N K K K

i M i M M i i M M i

v v C
P P

v v C A
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Близость между мультимножествами прецедентов вычисляется на ос-

нове метрики, определяющей расстояния между мультимножествами: 

   

ni m

m

nj

m

ni
i m k

k

mj

k

mi
ji

FB PPd , . 

2.2. Пример  

Рассмотрим пример применения вышеописанных подходов для выбора 

материала для изготовления труб, предназначенных для работы в качестве 

теплообменных под высоким внутренним давлением, при нагрузке 

350 МПа, температуре 310
0
С, под воздействием на наружную поверхность 

сильнощелочной среды. 

База прецедентов содержит описание материалов [Кузнецова и др., 

1999; Справочник, 2005] и технологических условий их эксплуатации.  

Технологические требования в прецеденте описываются в виде линг-

вистических переменных и их значений: расчетная нагрузка – низкая (ме-

нее 150 МПа), средняя (150-300 МПа), высокая (более 300 МПа); расчет-

ная температура – низкая (менее 150
0
С), средняя (150–350

0
С), высокая 

(более 350
0
С); среда – слабощелочная (менее 7–8 pH), среднещелочная (8–

12 pH), сильнощелочная (более 12 pH). На рис. 1 показаны функции при-

надлежностей лингвистических переменных, а в табл. 1 приведено описа-

ние рассматриваемой ситуации. 

В соответствии с табл. 1 по прецедентам–аналогам P
1
, P

2
 можно по-

строить мультимножества следующего вида: 

P
1
= ((1*нз, 2*ср, 0*вс)/С1, (0*нз, 3*ср, 0*вс)/С2,  

(0*сл-щ, 3*ср-щ, 0*слн-щ)/С3, A1); 

P
2
= ((0*нз, 1*ср, 1*вс)/С1, (0*нз, 2*ср, 0*вс)/С2,  

(0*сл-щ, 1*ср-щ, 1*слн-щ)/С3, A2). 

Для сравнения осуществим оценку близости на основе метрик рассто-

яния между нечеткими мультимножествами и нечеткими множествами. 

Например, в качестве метрики определения расстояния между нечеткими 

прецедентами возьмем метрику Хэмминга: 

   

m

mm
n

jninjiFS PPd , . 
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Рис. 1. Графики функций принадлежностей 
 

Табл.1. 

Критерии 

Прецеденты 
Описание 

текущей 

ситуации 

P1 P2 
P* 

P1 P2 P3 P4 P5 

Расчетная 

нагрузка 
С1 

нз*  

(160/0,4) 
ср 

(220/1) 

ср 

(250/1) 

вс 

(320/0,7) 

ср 

(250/1) 

вс 

(350/1) 

Расчетная 

температура 
С2 

ср 

(290/1) 

ср 

(295/1) 

ср 

(300/1) 

ср 

(305/0,95) 

ср 

(300/1) 

ср 

(310/0,9) 

Среда, pH 
С3 

ср-щ 

(10/1) 

ср-щ 

(10/1) 

ср-щ 

(11/1) 

ср-щ 

(11/1) 

слн-щ 

(12/1) 

слн-щ 

(12/1) 

Материал 
A 

20Х3МВФ 

A1 

20Х3МВФ  

A1 

20Х3МВФ 

A1 

30ХНМ8 

A2 

30ХНМ8 

A2 
? 
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Для обозначения значений параметров введем следующие обозначе-

ния: низкое – нз, высокое – вс, средняя – ср, слабощелочная – сл-щ, 

среднещелочная – ср-щ, сильнощелочная – слн-щ. Описание рассматрива-

емой ситуацию обозначим как P
*
. 

На основе рассмотренных метрик получены результаты оценки близо-

сти прецедентов (табл. 2), которые позволили выполнить их ранжирова-

ние. Решением задачи при применении различных метрик является один 

материал – 20Х3МВФ. 

Табл. 2. 

Способ оценки 

близости 

Прецеденты 
 

Решение 
P1 P2 

P1 P2 P3 P4 P5 

Близость 

(нечеткие 

мультимно-

жества) 

dFB 11,7 4,45 21 PP   

Близость 

(нечеткие 

множества) 

dFS 3,5 4,1 4,1 2,35 2,1 54132 PPPPP   

 
Полученные результаты позволяют сделать вывод о применимости не-

четких мультимножеств для оценки близости прецедентов на этапе извле-

чения прецедентов-аналогов, а также аппарат нечетких мультимножеств 

позволит сформулировать обоснование для лица, принимающего реше-

ние. Данный математический аппарат позволяет представлять и корректно 

обрабатывать (математически обоснованно) нечеткие экспертные знания.  

Заключение  

Рассмотрен способ повышения эффективности и качества принятия 

инженерных решений, в том числе при обосновании выбора конструкци-

онных материалов. Способ основан на совместном использовании преце-

дентного подхода и нечетких мультимножеств.  

Необходимо отметить, что прецедентный метод применим только при 

наличии представительной базы прецедентов, содержащей опыт примене-

ния конструкционных материалов. Кроме того, применение других мет-

рик при оценке расстояний между заданной ситуацией и прецедентами в 

библиотеке прецедентов может приводить к иным результатам на этапе 

извлечения. 
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В статье рассматривается модель нечеткой оценки конкурентоспо-

собности выпускников современных высших учебных заведений. В 

основе модели находится нечеткий вывод относительно представ-

лений о соответствии подготовки студентов ожидаемым результа-

там со стороны работодателей. Модель может быть применена для 

оптимизации образовательных программ высшего образования с 

целью сокращения разрыва между результатами подготовки сту-

дентов и результатами, которые хотят получить потенциальные ра-

ботодатели. 

Ключевые слова: нечеткая логика, конкурентоспособность выпуск-

ника, рынок труда, нечеткий вывод, образовательная программа 

Введение 

В настоящее время одним из приоритетных направлений деятельности 

любой образовательной организации, особенно – высшего учебного заве-

дения (ВУЗа) является подготовка высококвалифицированных личностей, 

которые смогут в дальнейшем обеспечить достойную жизнь как для себя, 

так и для своих близких, а также внести положительный вклад в развитие 

экономики в целом. В российской системе высшего образования сейчас 

как никогда обострились конкуренция и соперничество, очевидна тенден-

ция сокращения ВУЗов. Поэтому каждый ВУЗ, стремящийся занять вы-

годное положение на рынке образовательных услуг, должен прислуши-

ваться к мнениям потенциальных работодателей и готовить студентов в 

соответствии с их требованиями. Уровень востребованности выпускников 

выступает одним из ключевых показателей, определяющих рейтинг учеб-

ного заведения в условиях все возрастающей конкуренции [ARES, 2016]. 

                                                           
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 15-01-05545). 
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Таким образом, актуальность рассматриваемой темы состоит также в 

том, что конкурентоспособность ВУЗа можно оценить через конкуренто-

способность его выпускников. Для наиболее достоверной оценки конкурен-

тоспособности выпускников ВУЗов как нельзя лучше подходят методы не-

четких множеств и нечеткой логики. На основе понятий, представимых 

нечеткими множествами, можно интерпретировать человеческие суждения, 

которые далее можно применить для моделирования и прогнозирования 

конкурентоспособности выпускников. Каждому человеку удобнее приме-

нять качественные нечеткие оценки, например: «низкий или высокий уро-

вень подготовки», «высокая квалификация», «недостаточный уровень зна-

ний», «высокая степень риска» и т.п. Функция принадлежности для каждо-

го нечеткого множества определяется субъективно. В данном случае вид 

функции принадлежности нечеткого множества «КОНКУРЕНТОСПО-

СОБНЫЕ ВЫПУСКНИКИ» отражает точку зрения независимого эксперта 

с учетом статистических данных относительно трудоустройства выпускни-

ков ВУЗов из перечня [ARES, 2016] и отзывов представителей крупных и 

средних как российских компаний, так и зарубежных фирм. 

1. Факторы конкурентоспособности выпускников ВУЗов 

Конкурентоспособность выпускника – это свойство выпускника, объ-

единяющее его знания, умения и навыки, а, следовательно, и компетен-

ции, что позволяет удовлетворять потребности рынка труда лучшим обра-

зом по сравнению с другими выпускниками. Конкурентоспособность вы-

пускника определяет его способность выдерживать конкуренцию по срав-

нению с другими выпускниками в конкретном секторе рынка труда. По 

результатам исследований, как проведенных авторами на примере Твер-

ского региона, так и по результатам обзора Российских Интернет-

источников, содержащих информацию о предпочтениях и представлениях 

работодателей о современных выпускниках, например [Портал 

Superjob.ru, 2016], основные компоненты модели конкурентоспособности 

выпускника представлены в табл. 1. 

Как видно из табл.1, представления друг о друге у работодателей и 

выпускников ВУЗов существенно различаются. В опросе принимали уча-

стие 1 000 российских компаний – потенциальных работодателей и 1 600 

студентов старших курсов и выпускников ВУЗов. Студенты и выпускники 

выбрали три самых важных для критерия, которыми они руководствуются 

при выборе постоянной работы; кроме того, они должны были назвать три 

главных критерия, на которые, по их мнению, чаще всего обращают вни-

мание компании при приеме на работу недавних студентов. Рекрутеры 

отвечали на обратные вопросы: что для них важно при найме молодых 

специалистов и чем руководствуется молодежь при выборе места работы. 
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Табл. 1. 

Ожидания работодателей от выпускников  

и представления ожиданий работодателей  

студентами и выпускниками,(в % от числа опрошенных) 

№ 

п/п 

Критерии оценки 
Ожидания ра-

ботодателей 

Представления 

выпускников об 

ожиданиях рабо-

тодателей 

Лингвистическое  

описание 

Условное 

обозначение 

1 Мотивация к работе 1k  65 33 

2 

Готовность к обучению и 

дальнейшему личностно-

му развитию 
2k  60 42 

3 
Активная жизненная по-

зиция 3k  35 20 

4 
Общий уровень образо-

ванности, культуры 4k  29 17 

5 
Уровень знаний (теорети-

ческая подготовленность) 5k  29 30 

6 Авторитетность ВУЗа 6k  16 23 

7 
Соответствие корпоратив-

ной культуре компании 7k  14 5 

8 Опыт работы 8k  10 58 

9 
Результаты внутреннего 

тестирования 9k  10 12 

10 Желаемое вознаграждение 10k  8 10 

11 Средний балл диплома 11k  5 5 

 

Индексы критериев указывают на их приоритетность для работодателя. 

При оценке конкурентоспособности выпускника ВУЗа решающее зна-

чение для работодателя приобретает не только объем и качество знаний, а 

еще и личностные качества выпускника: выпускник должен быть готов 

осуществлять профессиональную деятельность в условиях, характеризуе-

мых неопределенностью в постановке проблем, готов к дальнейшему 

обучению и перманентному личностному совершенствованию; должен 

обладать мотивацией, достаточной для эффективной трудовой деятельно-

сти и занимать активную жизненную позицию. При этом сами выпускни-

ки думают, что для работодателей приоритетным фактором является опыт 

работы. 
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2. База знаний продукционной экспертной системы  

для оценки конкурентоспособности выпускника 

Как известно, база знаний (БЗ – от англ. knowledge base) содержит ин-

формацию о человеческом опыте и знаниях в некоторой предметной об-

ласти и правила вывода. БЗ составляет основу экспертной системы (ЭС), 

которая аккумулирует и использует знания экспертов для обеспечения 

высокоэффективного решения неформализованных задач в некоторой 

предметной области. ЭС должна за приемлемое время найти решение, 

которое было бы не хуже того, которое может предложить специалист в 

данной предметной области. Продукционная ЭС может быть представле-

на как совокупность трех «деревьев»: целей, решений и правил. 

Дерево целей предназначено для задания связей между истоками и це-

левой вершиной (рис. 1). Истоками в данном случае будут критерии оцен-

ки конкурентоспособности выпускника из табл. Истокам соответствуют 

значения: 1k  – есть, нет; 2k  – есть, нет; 3k  – да, нет; 4k  – низкий, сред-

ний, высокий; 5k  – низкий, средний, высокий; 6k  – низкая, средняя, вы-

сокая (для сравнения на международном уровне: категория A, B, C или 

D); 7k  – готов соответствовать, не готов соответствовать; 8k  – есть, нет; 

9k  – удовлетворительные, неудовлетворительные; 10k  – адекватное, за-

вышенное; 11k  – удовлетворительно, хорошо, отлично. 

Целевая вершина – «Оценить конкурентоспособность выпускника» 

имеет три возможных значения: «не конкурентоспособен», «средняя кон-

курентоспособность», «вполне конкурентоспособен». 

Количество правил в БЗ называется мощностью базы и может быть 

рассчитано по дереву целей: 





n

i
iБЗ x

1

 ,            (2.1) 

где ix  – число всех возможных вариантов по каждому критерию (вер-

шине); n – число вершин. 

Для структуры дерева целей на рис. 1, мощность БЗ равна:

1036832...33222 БЗ  правил. Для сокращения числа правил мож-

но ввести промежуточные вершины. Из анализа дерева целей на рис. 1 видно, 

что вершины 1k , 2k  и 3k  логически описывают личностный аспект конкурен-

тоспособности выпускника, поэтому их можно объединить общей вершиной 

«Личностные качества» с возможными значениями: не развиты, средне разви-

ты, хорошо развиты. Вершины 4k , 5k  и 11k  можно объединить вершиной 

«Уровень образования», значения которого: низкий, средний, высокий (рис. 2). 
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Рис. 1. Дерево целей для БЗ «Оценить конкурентоспособность выпускника» 

 

 
Рис. 2. Дерево целей с промежуточными вершинами 



 

 

128 

 

Для расчета мощности БЗ условно разделяется на три части: первая 

объединит вершины 1k , 2k , 3k  и «Личностные качества»; вторая – 4k , 

5k , 11k  и «Уровень образования»; третья – «Личностные качества», 

«Уровень образования», 6k , 7k , 8k , 9k , 10k  и целевую вершину. Каждая 

из частей БЗ представляет собой дерево, подобное дереву, изображенному 

на рис. 1; мощность каждого из них будет рассчитываться по формуле 

(2.1), а общая мощность – по формуле (2.2): 





m

j
jБЗ

1

 ,         (2.2) 

где j  – мощность j-й части БЗ; m – количество частей БЗ. 

Тогда 82221   правил, 273332   правил, 

43222223333   правила и 467432278 БЗ  правил. 

Дерево решений предназначено для отображения всех возможных ва-

риантов ответов ЭС. Согласно представленному в табл. распределению 

критериев по представлениям работодателей, дерево решений для дерева 

целей, изображенного на рис. 2, примет следующий вид  на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Дерево решений для целевой вершины 
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Все решения определяются экспертами, составляющими БЗ. При этом, 

как правило, всегда актуально применение процедур согласования экс-

пертных оценок (решений), представленных, например, в [Мутовкина и 

др., 2010], [Коновалова и др., 2011]. Если анализ выдвинутых положений 

приводит к выводу об избыточности дерева решений, то лишние варианты 

(тавтологии) можно исключить из БЗ, отсекая ветви в дереве решений. 

Далее строится дерево правил, предназначенное для отображения всех 

правил БЗ. Если для БЗ дерево решений было сокращено, то в дереве пра-

вил появятся правила, к которым присоединяются не все истоки. 

Лингвистические значения критериев представимы числовыми значе-

ниями из отрезка [0, 1], которые являются их функциями принадлежно-

сти. Нечеткое множество «КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫЕ ВЫПУСКНИ-

КИ», несмотря на размытость границ, может быть точно определено со-

поставлением каждому значению, получаемому посредством нечеткого 

логического вывода, числа из отрезка [0, 1], которое представляет его 

принадлежность к заданному множеству. 

Например, есть шесть выпускников, конкурентоспособность которых 

определена множеством: 

   1 2 3 4 5 6/ 0,2; / 0,6; / 0,45; / 0,85; / 0,73; / 0,65ВЫПУСКНИКИ x x x x x x , 

тогда множество  4 5/ 0,85; / 0,73
КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫЕ

x x
ВЫПУСКНИКИ

 
 

 
. 

Продукционная модель позволяет имитировать поведение человека 

при решении неформализованных или слабо формализованных задач. По-

добно знаниям в долговременной памяти продукционные правила не из-

меняются при решении задачи. Новые правила могут быть просто добав-

лены в БЗ, если возникнет такая необходимость. Примерами продукций, 

представленных на рис. 3, могут служить следующие выражения: 

П1: Если личностные качества не развиты, то выпускник не конкурен-

тоспособен. 

П2: Если личностные качества хорошо развиты и уровень образования 

высокий и авторитетность ВУЗа высокая и выпускник готов соответствовать 

корпоративной культуре компании и он имеет опыт работы и результаты его 

внутреннего тестирования удовлетворительны и желаемое вознаграждение 

адекватное или неадекватное, то выпускник конкурентоспособен. 

Помимо продукционных правил БЗ также содержит факты – простые 

утверждения, например: «выпускник должен соответствовать корпора-

тивной культуре компании при поступлении на работу». Факты поступа-

ют в ЭС через интерфейс пользователя или выводятся при поиске реше-

ния задачи. Факты, являясь истинными утверждениями, копируются в 

рабочую память для применения в цикле распознавание – действие. По-
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следовательная активация правил порождает цепочку нечеткого вывода 

относительно представлений о соответствии подготовки студентов ожи-

даниям потенциальных работодателей. 

Заключение 

В связи с различиями в представлениях работодателей о конкуренто-

способности выпускников ВУЗов и самих выпускников о своей конкурен-

тоспособности интересным аспектом дальнейшего исследования пред-

ставляется построение моделей нечеткой оценки конкурентоспособности 

выпускника с позиций потенциальных работодателей и самих выпускни-

ков. Процедура согласования этих моделей позволит получить интеграль-

ную модель конкурентоспособного выпускника, которая в дальнейшем 

послужит хорошим средством оптимизации образовательных программ и 

приведения их в соответствие с требованиями работодателей и регио-

нальными особенностями рынка труда. 
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В работе рассмотрен и проиллюстрирован на примере предлагае-

мый способ распределения логистических заказов на основе подхо-

да с зональным разбиением территории с использованием алгорит-

ма генетической кластеризации.  

Ключевые слова: генетическая кластеризация, распределение ло-

гистических заказов, зональное разбиение территории 

Введение 

В настоящее время в различных сферах деятельности требуется эф-

фективное решение задач распределения логистических заказов, к кото-

рым, прежде всего, относится транспортировка людей или грузов. Их вы-

полнение неизбежно приводит к необходимости адаптации к быстро из-

меняющимся потребностям заказчиков и постоянного улучшения каче-

ства и оперативности оказания услуг. 

Существуют следующие подходы, на которых основано решение этих 

логистических задач. Территория разбивается на зоны, каждой из которых 

соответствует «стоянка» транспортных средств, а сами транспортные 

средства и водители регистрируются и образуют «живую» очередь. В со-

ответствии с другими подходами территория не разбивается на зоны, а 

заказы распределяются по «ближайшим» транспортным средствам и во-

дителям с использованием информации об их текущем местоположении, 

либо заказы диспетчируются вручную.  

Противники зонального разделения территории аргументируют свое 

мнение тем, что это разделение носит виртуальный характер – местопо-

ложение транспортных средств внутри зоны неизвестно. Водители заин-

тересованы располагаться в центре зон, так как это повышает вероятность 

получения заказов. Зачастую водитель отмечается на стоянке заранее, а не 
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«по факту», чтобы быстрее занять очередь. При этом физически транс-

портное средство может находиться в зоне, где имеется заказ, а на стоянке 

никто не отмечен. Это приводит к росту перепробегов транспортных 

средств, к увеличению себестоимости заказов и времени на их обслужи-

вание. 

Сторонники разделения территории на зоны считают, что это позволя-

ет более эффективно использовать имеющиеся транспортные и рабочие 

ресурсы, «прозрачно» распределять заказы между водителями и повысить 

их дисциплину, сократить расходы на горюче-смазочные материалы, 

уменьшить время подъезда и выполнения заказов, гораздо удобнее стро-

ить тарифную сетку для территории. 

В статье рассматривается предлагаемый способ распределения логи-

стических заказов на основе зонального разбиения территории с исполь-

зованием разработанного алгоритма генетической кластеризации. 

1. Зональное разбиение территории для распределения  

логистических заказов на основе алгоритма  

генетической кластеризации  

В последнее время все большую популярность среди транспортных 

компаний, служб такси и других организаций, обладающих собственным 

автопарком, приобретают системы GPS | ГЛОНАСС слежения за автомо-

билями. Это система слежения, позволяющая контролировать любые пе-

ремещения транспорта при помощи спутниковой навигационной системы 

GPS или ГЛОНАСС. GPS мониторинг транспорта позволяет узнать точ-

ное местоположение машины, подсчитать ее пробег или простои, вычис-

лить маршрут движения. В свою очередь зональное разбиение территории 

позволяет оптимально использовать имеющиеся рабочие ресурсы, сокра-

тить расходы на горюче-смазочные материалы, повысить дисциплину 

среди водителей, уменьшить время подъезда к заказам и многое другое, 

что положительно сказывается на эффективности работы всего автопарка. 

В работе [Рязанов и др., 2014] рассмотрена процедура зонального раз-

биения территории. Зональное разбиение проводится на основе известных 

координат территориальных объектов и количества поступивших за опре-

деленный период заказов. Предварительно предполагается определить 

количество заказов, поступивших со всех территориальных объектов (до-

мов) для выявления и объединения этих объектов в зоны. Зона включает в 

себя множество объектов, находящихся в территориальной близости друг 

от друга и от места с большой интенсивностью заказов. 

Процедура зонального разбиения территории базируется на использо-

вании предложенного алгоритма генетической кластеризации. Для работы 

этого алгоритма сначала задается целевая функция оценки приспособлен-
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ности особей в популяции. В данном случае критерием для целевой функ-

ции является уменьшение времени подъезда транспортного средства к 

заказу. Но для оценки приспособленности особей популяция сначала со-

здается (кластеризуется) на основе алгоритма k-средних. 

Рассмотрим процедуру зонального разбиения территорий на основе 

алгоритма генетической кластеризации: 

Шаг 1. Задание целевой функции (приспособленности) для особей по-

пуляции. 

Шаг 2. Создание начальной популяции (с использованием алгоритма 

k-средних формируется заданное число кластеров – зон). 

Шаг 3. Скрещивание (оно представлено обменом домами, находящи-

мися на границе смежных между собой зон, что приводит к «плавному» 

изменению границ зон). 

Шаг 4. Мутация (произвольный переход одного или нескольких, нахо-

дящихся на границе, домов из одной смежной зоны в другую). 

Шаг 5. Вычисление значения целевой функции для всех зон (вычис-

ляются площадь получившейся зоны, количество домов в ее генотипе, 

количество заказов, поступивших с домов, относящихся к данной зоне за 

определенный промежуток времени). 

Шаг 6. Формирование нового поколения (селекция зон с лучшими зна-

чениями целевой функции). 

Шаг 7. Если критерий остановки алгоритма не удовлетворен, то воз-

врат к шагу 3. 

Условиями остановки являются: 

 максимальное среднее значение функций приспособленности всех 

особей популяции; 

 достижение разницы между значениями целевых функций смеж-

ных зон меньше заданной [Гладков и др., 2010]. 

Таким образом, отличительными особенностями предлагаемой проце-

дуры зонального разбиения территорий от известных являются следующие: 

 благодаря скрещиванию, представленного «обменом домами» меж-

ду зонами, достигается гибкость изменения формы зон и значений 

целевой функции; 

 уменьшается трудоемкость расчетов по сравнению с алгоритмами 

формального элемента и k-средних [Воронцов, 2008]; 

 увеличение размерности задачи не так сильно влияет на трудоем-

кость и сложность решения задачи, в отличие от многих алгорит-

мов, где сложность и трудоемкость возрастают экспоненциально; 

 сочетаются достоинства алгоритмов кластеризации и генетических 

алгоритмов. 
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Использование предлагаемой процедуры для решения задачи зональ-

ного разбиения территории не гарантирует обнаружения оптимума за по-

линомиальное время, поскольку только использование метода полного 

перебора позволяет найти решение глобальной оптимизации. Однако она 

позволяет выбрать «достаточно хорошее» решение за меньшее время, чем 

другие известные детерминированные или эвристические алгоритмы по-

исковой оптимизации [Рязанов и др., 2014]. 

2. Распределение логистических заказов  

на основе предлагаемого способа 

При реализации подхода без разделения территории на зоны, как прави-

ло, используется алгоритм Куна или венгерский метод. Однако их вычисли-

тельная сложность составляет O(nm), где n – количество заказов, а m – ко-

личество транспортных средств [Сонькин, 2009]. 

Предлагаемый способ распределения логистических заказов базирует-

ся на алгоритме Куна, однако, в отличие от него использует предвари-

тельно сформированное зональное разбиение территории и расширенный 

набор компонентов критериев отбора (отдельно для каждого транспорт-

ного средства), включающий в себя совокупность как характеристик 

транспортных средств, так и параметров, характеризующих свойства раз-

деляемых зон. 

Задача распределения заказов на обслуживание клиентов использует 

представление в виде двудольного графа G = (Z, A), где 1{ ,..., }nZ z z  – 

множество поступающих заказов и 1{ ,..., }mA a a  – множество транс-

портных средств, готовых их выполнить, а { }, 1, , 1,ijY y i n j m    – 

множество ребер, связывающих вершины из множества Z c вершинами 

множества A. 

В соответствии с алгоритмом Куна при распределении заказов необхо-

димо из всего множества возможных заказов 
1

n
Z

i

i

 


  или 
1

m
A

j

j

 


  

выбрать такую совокупность паросочетаний (заказ–автомобиль), которая 

в наилучшей степени удовлетворяла бы заданному интегральному крите-

рию эффективности ijk K , который может быть поставлен в соответ-

ствие каждому ребру из Y. При этом 
1 2( , ,..., )p

ij ij ij ijk f k k k , где p – число 

локальных весовых коэффициентов, таких как: удаленность от места 

назначения, тип автомобиля, процент выполнения дневного плана, тип 

клиента, дополнительные требования клиента к характеристикам автомо-

биля (наличие детского кресла, большой багажник и т.д.) и другие. 
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Таким образом, задача распределения заказов в каждой зоне сводится 

к нахождению оптимального паросочетания вершин множества Z с вер-

шинами множества A так, чтобы каждой вершине iz  соответствовала 

только одна вершина ja  и наоборот.  

При этом необходимо распределить полученные заказы (множество Z) 

между транспортными средствами таким образом, чтобы достичь макси-

мальной эффективности F при их выполнении: 

, ,

1 1

max,
n m

i j i j

i j

F k x
 

   

при ограничениях на количество: 

 заказов, назначенных к исполнению водителям транспортных 

средств 

,

1

1, 1, ..., ;
n

i j

j

x i m


   

 водителей транспортных средств, получивших к исполнению заказ 

,

1

1, 1, ..., ;
n

i j

ш

x j n


   

где ,i jk – интегральный критерий эффективности, учитывающий p весовых 

локальных коэффициентов для i-го водителя при выполнении j-го заказа; 

,i jx  – элемент искомой матрицы назначений. Интегральный критерий 

эффективности отображает предпочтительность выполнения i-ым водите-

лем j-го заказа, он рассчитывается с помощью метода парных сравнений 

Терстоуна. С привлечением экспертов производится ранжирование ком-

понентов критерия эффективности по предпочтительности. К таким ком-

понентам относятся: удаленность от заказа, соответствие типа автомобиля 

и его характеристик требованиям клиента, процент выполнения дневного 

плана, наличие выполняемого заказа, километраж холостого пробега. Та-

кие показатели, как удаленность от заказа и километраж холостого пробе-

га рассчитываются с помощью координат, получаемых в режиме реально-

го времени от систем GPS | ГЛОНАСС, установленных в автомобилях. 

Алгоритм построения максимального паросочетания основывается на 

поиске в графе увеличивающих цепей, пока они существуют и увеличе-

нии паросочетания вдоль них. Алгоритм основан на поиске этих паросо-

четаний в глубину или в ширину в каждой зоне и выборе каждый раз лю-

бой из найденных увеличивающих цепей. 

Рассмотренный алгоритм всем поступившим заказам в каждой зоне 

ориентирован на поиск транспортного средства, который сможет выпол-

нить заказ наиболее эффективно. Благодаря тому, что транспортные сред-
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ства и заказы рассматриваются для каждой зоны, то это позволяет умень-

шить размерность решаемой задачи и тем самым снизить сложность и 

трудоемкость вычислений. 

На рис. 1 представлен «каркас» предлагаемого способа распределения 

заказов. К набору компонентов критериев отбора относится расширенная, 

по сравнению с [Сонькин, 2009], совокупность характеристик транспорт-

ных средств и окружающей обстановки.  
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Рис. 1. «Каркас» способа распределения логистических заказов  

на основе зонального разбиения 

 

Оценка изменения времени подъезда транспортного средства с учетом 

зонального разбиения территории на основе предлагаемого алгоритма 

генетической кластеризации проводилась для каждой зоны путем сопо-

ставления расчетного времени подъезда к заказу и времени, реально за-

траченному при подъезде к заказу на примере одной из служб такси 

г. Смоленска. В табл.1 представлены средние оценки изменения эффек-

тивности зонального разбиения территорий при использовании предлага-

емого способа, позволяющие сделать вывод о целесообразности предва-

рительного зонального разбиения территории на основе разработанного 

алгоритма генетической кластеризации. При этом «цепочка» критериев 
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для каждого транспортного средства своя, что позволяет распараллелить 

вычисления для каждой зоны и, тем самым повысить оперативность рас-

пределения заказов в среднем на 20%. 

 

Табл. 1. 

Временной 

отрезок 

Время подъезда с ис-

пользованием диспет-

чирования, мин. 

Расчетное время с 

использованием 

предлагаемого 

способа, мин. 

Относительное 

уменьшение времени 

подъезда с использо-

ванием предлагаемо-

го способа, % 

0–1 час 4,79 3,76 21,5 

1–2 часа 4,73 3,6 23,0 

2–3 часа 4,2 3,56 15,4 

3–4 часа 1,88 1,78 0,1 

4–5 часов 3,91 3,55 0,1 

5–6 часов 4,45 3,73 16,3 

6–7 часов 5,45 4,03 26,0 

7–8 часов 6,5 3,64 44,0 

8–9 часов 6,6 3,64 44,9 

9–10 часов 6,9 3,69 46,5 

10–11 часов 5,9 3,64 38,3 

11–12 часов 5,0 3,63 26,9 

12–13 часов 5,72 3,81 33,5 

13–14 часов 5,9 3,67 37,9 

14–15 часов 6,34 3,64 42,6 

15–16 часов 6,99 3,58 48,7 

16–17 часов 5,95 3,54 40,6 

17–18 часов 7,29 3,7 49,3 

18–19 часов 7,47 3,85 48,5 

19–20 часов 7,11 3,61 49,2 

20–21 час 6,73 3,69 45,1 

21–22 часа 5,66 3,69 34,8 

22–23 часа 6,17 3,62 41,3 

23–24 часа 6,35 3,62 43,0 

 Среднее значение 34,1 

 

Заключение 

В работе предложен способ распределения логистических заказов. 

Способ основан на предварительном зональном разбиении территории, 

процедура которого реализуется с использованием разработанного алго-

ритма генетической кластеризации территориальных объектов. Сам спо-
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соб представляет собой модификацию алгоритма Куна, который исполь-

зует расширенный набор компонентов критериев отбора (отдельно для 

каждого транспортного средства), включающий в себя совокупность как 

характеристик транспортных средств, так и параметров, характеризующих 

свойства разделяемых зон. Использование предлагаемого способа (на 

примере службы такси) позволяет повысить оперативность решения зада-

чи распределения логистических заказов в среднем на 20%. 
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В докладе предложено развитие подхода к построению модели рис-

кованного поведения на основе байесовской сети доверия по сово-

купности наблюдений, включающей сведения об эпизодах такого 

поведения. Проведено сравнение двух структур такой модели: 

предложенной экспертами и построенной автоматически по дан-

ным. В то время как формальные меры качества показывают пре-

имущество автоматически обученной структуры, качество предска-

зания лучше у модели с экспертно заданной структурой. 

Ключевые слова: моделирование поведения, байесовские сети до-

верия, синтез структур, оценка интенсивности, рискованное пове-

дение 

Введение 

Во многих задачах, например, в психологии, социологии, эпидемио-

логии, необходимо измерять параметры поведения индивида [Афанасьев, 

2006; Leigh et al., 1993; Азаров и др., 2012]. Одним из подобных примеров 

является оценивание риска передачи или получения ВИЧ-инфекции на 

основе данных о числе эпизодов рискованного поведения (употребление 

инъекционных наркотиков, рискованное сексуальное поведение) [Lemelin 

et al., 2014]. Однако, применение прямых методов (то есть непосредствен-

ное измерение числа эпизодов) часто невозможно, что требует развития 

косвенных методов оценки [Graham et al., 2003; Bolger et al., 2003]. 

                                                           
1 Статья содержит материалы исследований, частично поддержанных грантами 

РФФИ 16-31-60063-мол_а_дк, 16-31-00373-мол_а. 
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В работах [Суворова, 2013, Суворова и др., 2014] предложен подход к 

построению байесовской сети доверия для моделирования рискованного 

поведения на основе данных о нескольких последних эпизодах такого 

поведения. Байесовские сети доверия позволяют представить сложные 

взаимосвязи между элементами, входящими в модель, в виде разложения 

на более простые элементы, что упрощает как описание всей системы, так 

и ее интерпретацию [Тулупьев и др., 2006; Pearl, 2000; Neapolitan, 2003], в 

то время как выводы делаются с учетом полной системы. Кроме того, 

аппарат байесовской сети доверия позволяет учитывать как имеющиеся 

статистические данные, так и экспертную информацию об интересующей 

исследователя области [Тулупьев и др., 2006; Pearl, 2000, Neapolitan, 

2003]. Причем, уровень вовлечения экспертов может быть очень разным: 

от выбора методов, используемых для построения модели до полного за-

дания модели, включая ее структуру и параметры [Mkrtchyan et al., 2015, 

Trucco et al, 2008, Constantinou et al., 2016, Du et al., 2015]. 

В данном докладе проведено сравнение двух структур модели для 

оценивания интенсивности рискованного поведения – заданной эксперта-

ми и обученной по данным. 

1. Описание модели 

Как уже было отмечено, в качестве исходных данных для вычисления 

оценки интенсивности рискованного поведения было предложено [Тулу-

пьева и др., 2008] использовать сведения о трех последних эпизодах пове-

дения 01t , 12t , 23t  (точнее – длины интервалов между этими эпизодами) и 

сведения о минимальном и максимальном интервале ( mint  и maxt ) между 

эпизодами за исследуемый промежуток времени. Моделью поведения 

выступает пуассоновский случайный процесс, то есть длины интервалов 

между эпизодами распределены экспоненциально. Кроме того, модель 

содержит также оцениваемую величину  , соответствующую интенсив-

ности поведения, и скрытую переменную n  – число эпизодов, произо-

шедших  за исследуемый промежуток времени.  

Для построения байесовской сети возможные значения всех 

непрерывных величин (  , 01t , 12t , 23t , mint , maxt ) разбиваются на 

дискретные интервалы; таким образом, распределения являются мульти-

номиальными. Во всех примерах, рассмотренных в данной работе, 

используется дискретизация вида: для случайной величины, 

соответствующей интенсивности поведения  (1) 0;0,01  , 

 (2) 0,01;0,03  ,  (3) 0,03;0,05  ,  (4) 0,05;0,1  ,  (5) 0,1;0,2  , 
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 (6) 0,2;0,3  ,  (7) 0,3;0,5  ,  (8) 0,5;0,7  ,  (9) 0,7;1  , 

 (10) 1;   ; для случайных величин , 1j jt , mint , maxt , 

характеризующих длины интервалов между эпизодами,  (1) 0;0,1t  , 

 (2) 0,1;1t  ,  (3) 1;7t  ,  (4) 7;30t  ,  (5) 30;180t  ,  (6) 180;t   . 

В первоначальной модели, предложенной в [Суворова, 2013], экпертно 

задана структура (рис.1), а тензоры условной вероятности, характеризу-

ющие переходы между узлами сети, определяются аналитически, соглас-

но предположению о пуассоновском процессе в качестве модели поведе-

ния. Формулы представлены в [Суворова и др., 2014].  
 

 

Рис. 1. Структура БСД для моделирования рискованного поведения,  

заданная экспертно 

 

Однако в данной работе кроме предложенной структуры также иссле-

дуется структура, полученная автоматически по данным, описание кото-

рых приведено в следующем разделе. Таблицы условных вероятностей 

также вычисляются на основе данных. Все вычисления и анализ выполне-

ны с помощью языка R [RProject, 2016], в частности, для работы с байе-

совскими сетями использовался пакет bnlearn [Scutari, 2009]. 

2. Описание данных 

Для тестирования модели была разработана программа, генерирующая 

«эпизоды поведения» в соответствии с теоретическими предположениями 

модели, то есть в соответствии с пуассоновской моделью поведения.  

Сначала были сгенерированы 300 значений интенсивности, 

соответствующие значениям случайной величины, распределенной по 

гамма-распределению с параметрами 1,1k , 0,3  . С одной стороны, 

большая часть значений меньше 0,5, что соотносится со многими приме-

рами реального поведения, с другой – в данных есть значения для всех 

интервалов, на которые разбито значение   при дискретизации. 
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Далее для каждого значения интенсивности генерируется 20 «респон-

дентов» – последовательностей точек, расстояния между которыми под-

чиняются экспоненциальному распределению с соответствующим значе-

нием интенсивности. Из каждой такой последовательности выделяются 

исходный данные для оценки: длины интервалов между тремя последни-

ми точками, минимальный и максимальный интервал за промежуток дли-

ной 365 «дней», удаляются последовательности, у которых нет хотя бы 

двух точек за этот промежуток. Таким образом, конечный обучающий 

набор включает 5936 «респондентов», причем для каждого дополнительно 

известно исходное значение интенсивности, что позволяет сравнить его с 

итоговой оценкой. 

Аналогичным образом были сгенерированы тестовые данные для 

дальнейшей оценки построенных моделей (50 значений интенсивности, 15 

последовательностей для каждого значения, всего 730 «респондентов»). 

3. Обучение структуры БСД по данным 

Для построения структуры байесовской сети доверия по сгенериро-

ванным данным был использован алгоритм оптимизации меры качества 

сети Hill-Climbing (HC) [Scutari, 2009], мерой качества являлся BIC 

(Bayesian Information Criterion).  

Полученная в результате обучения структура байесовской сети дове-

рия представлена на рис. 2. 

 

Рис.2. Структура БСД для моделирования рискованного поведения,  

обученная на данных 
 

Следует отметить, что данная структура имеет достаточно простую 

интерпретацию: интенсивность поведения (другими словами – частота 

поведения) определяется через число эпизодов поведения, произошедших 

за рассматриваемый промежуток времени (в текущем примере 365 дней). 

Однако, как уже отмечалось, получить в явном виде число эпизодов для 

большинства примеров поведения невозможно. Таким образом, n  являет-
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ся скрытой переменной, определяемой через исходные данные, и опреде-

ляющей, в свою очередь, искомое значение  . 

Для полного определения моделей (рис. 1 и рис. 2) далее было проведе-

но автоматическое обучение параметров представленных байесовских сетей 

на имеющихся данных, то есть вычисление условных вероятностей для всех 

пар переменных, соединенных в разработанных структурах ребром. 

Сравним полученные модели. Согласно алгоритму построения, на 

обучающей выборке мера качества структуры, представленной на рис. 2, 

выше, чем первоначальной, заданной экспертно (рис.1), как для BIC  

(–40165 и –54991 соответственно), так и для меры максимального правдо-

подобия (–38649 и –38704). На тестовой выборке меры качества структу-

ры, обученной по данным, также выше, хотя и незначительно в случае 

меры максимального правдоподобия (BIC: –5990 vs –16836; максимальное 

правдоподобие: –4474 vs –4477).  

Однако, так как основное назначение предложенных моделей – оцени-

вание интенсивности, то следующий этап сравнения моделей состоит в 

оценке качества не самих структур, а предсказаний согласно каждой из 

предложенных моделей.  

Таблицы соответствия предсказанного и исходного значений интен-

сивности для предложенных моделей представлены в табл. 1 (исходная 

структура, заданная экспертно) и в табл. 2 (структура, обученная на дан-

ных). Отметим, что при указанной дискретизации переменной   задача 

оценивания интенсивности индивидуального поведения является задачей 

классификации по 10 непересекающимся классам. 
Табл. 1.  

Предсказание по эксперно заданной структуре 

 Оценка интенсивности 
(1)   

(2)  
(3)  

(4)  
(5)  

(6)  
(7)  

(8)  
(9)  

(10)  

И
сх
о
д
н
о
е 
зн
ач
ен
и
е 

(1)  0 10 1 1 0 0 0 0 0 0 

(2)  0 14 4 6 1 0 0 0 0 0 

(3)  0 4 3 4 3 0 0 0 0 0 

(4)  0 2 3 17 4 3 1 0 0 0 

(5)  0 1 1 9 11 4 5 0 0 0 

(6)  0 0 0 10 16 11 23 0 0 0 

(7)  0 0 0 1 1 0 48 24 1 0 

(8)  0 0 0 0 0 0 14 162 34 0 

(9)  0 0 0 0 0 0 0 77 81 7 

(10)  0 0 0 0 0 0 0 2 56 32 
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Табл. 2.  
Предсказание по обученной на данных структуре 

 Оценка интенсивности 
(1)   (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)  

И
сх
о
д
н
о
е 
зн
ач
ен
и
е
 

(1)  0 24 2 0 0 0 0 0 0 0 

(2)  0 18 6 3 2 0 0 0 0 0 

(3)  0 4 2 8 1 0 0 0 0 0 

(4)  0 5 0 18 3 2 2 0 0 0 

(5)  0 0 1 9 10 3 7 0 0 0 

(6)  0 0 0 7 20 8 25 0 0 0 

(7)  0 0 0 0 1 0 47 27 0 0 

(8)  0 0 0 0 0 0 14 172 24 0 

(9)  0 0 0 0 0 0 0 94 70 1 

(10)  0 0 0 0 0 0 0 5 71 14 

 

Средняя точность оценивания (accuracy) для 10-классовой 

классификации согласно модели со структурой, заданной экспертно, не-

много выше, чем точность оценивания согласно модели с автоматически 

обученной структурой (90,7% vs 89,8%). Другие показатели качества 

предсказания также немного выше для экспертной модели (presicion: 0,53 

vs 0,49; recall: 0,5 vs 0,48). Отметим, что и в той, и в другой модели непра-

вильно классифицируемые значения в большинстве случае отнесены к 

интервалам, смежным исходному значению, то есть даже неправильное 

предсказание не дает сильного смещения оценки. 

Заключение 

В докладе предложено развитие подхода к построению модели риско-

ванного поведения на основе байесовской сети доверия по совокупности 

наблюдений, включающей сведения об эпизодах такого поведения. Про-

ведено сравнение двух структур такой модели: предложенной экспертами 

и построенной автоматически по данным.  В то время как формальные 

меры качества показывают преимущество автоматически обученной 

структуры, качество предсказания лучше у модели с экспертно заданной 

структурой.  

Отметим, однако, что в целом качество обеих моделей достаточно вы-

сокое и не значительно отличается друг от друга. Кроме того, содержа-

тельная интерпретация взаимосвязей является обоснованной как для ис-

ходной, так и для обученной структуры. Одним из дальнейших направле-

ний исследования является сравнение приведенных в докладе моделей не 
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на автоматически генерируемых данных, а на реальных данных о поведе-

нии (для такого тестирования, однако, необходимо получить не только 

сведения о последних эпизодах поведения, но и сведения о фактической 

интенсивности, что часто невозможно для реального поведения). 

Таким образом, на данном этапе для решения практических задач 

можно использовать любую из предложенных моделей. Выбор может 

быть обусловлен условием конкретной задачи: например, при наличии 

некоторой обучающей выборки для оценивания параметров можно ис-

пользовать структуру, приведенную на рис. 2, а при отсутствии таких 

данных – первоначальную структуру с аналитически вычисленными 

условными вероятностями. 
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В данной работе предложены два подхода к решению задач  про-

гнозирования временных рядов (ВР), первый, на основе моделей 

нечетких временных рядов (НВР), моделей нечетких тенденций 

(НТ) и второй на основе моделей F-преобразований и моделей гене-

тических алгоритмов. Приводится сравнительный эксперимент для 

оценки точности прогнозирования обоих методов. 
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Введение 

Согласно современным ГОСТ, целью прогнозирования технического 

состояния систем может быть определение с заданной вероятностью ин-

тервала времени, в течение которого сохранится исправное (работоспо-

собное) состояние системы, и определение вероятности сохранения рабо-

тоспособного состояния системы на заданный интервал времени. Прогно-

зирование может осуществляться как в процессе разработки, так и в пери-

од эксплуатации технической системы. В последнем случае прогнозиро-

вание направлено на своевременное обнаружение неполадок в состоянии 

системы [ГОСТ 20911-89, 2016].  

Различают прогнозирование технического состояния и прогнозирова-

ние надежности. В первом случае дается прогноз технических параметров 

системы, а также дается прогноз отказов системы. Во втором случае дает-
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ся прогноз количественных показателей надежности ТС на основе про-

гнозирования различных видов отказов.  

На сегодняшний день существует ряд подходов к решению задачи 

прогнозирования состояния ТС:  

 детерминированный; 

 стохастический; 

 распознавание образов. 

В детерминированном подходе задача сводится к отысканию аппрок-

симирующего выражения, в стохастическом подходе в качестве прогно-

зируемой характеристики принимается реализация случайной величины, 

определяющая интервал времени от момента контроля до первого пересе-

чения поля допуска прогнозируемой величины. Поскольку процессы из-

носа, старения и разрегулирования элементов ТС, обусловливающие раз-

витие постепенных отказов, являются случайными величинами, более 

общий характер носит стохастический подход. 

Подход с распознаванием образов заключается в разбиении всей груп-

пы изделий на несколько классов (групп) в соответствии с признаками 

каждого класса. Между классами устанавливаются строгие границы. Про-

цесс создания образа разбит на три этапа:  

 обучение, 

 создание образа,  

 экзамен.  

Процесс индивидуального прогнозирования надежности третьим под-

ходом сводится к отнесению данной ТС к тому или иному классу на осно-

вании критериев работоспособности, причем для каждого класса должны 

быть априорно известны показатели надежности и технические характе-

ристики. 

Но решения задач прогнозирования технического состояния можно 

представить состояние ТС в виде временного ряда. Поскольку характер 

ВР может иметь высокую степень неопределенности, а результаты про-

гноза желательно иметь в форме заключений эксперта, допускающие так-

же и числовые интерпретации в пределах допустимой точности, то для 

анализа поведения ВР можно использовать моделирование нечетких тен-

денций (НТ) нечеткого ВР. 

Существует множество методов прогнозирования временных рядов. В 

данной статье представлены два новых метода прогнозирования нового 

значения временного ряда. 

1. Метод прогнозирования на основе набора ситуаций 

Метод прогнозирования временного ряда строится на отслеживании 

изменений ряда по двум параметрам, составлении ситуаций изменений 



 

 

149 

параметров, количественной фиксации появления каждой ситуации и 

определении наиболее вероятной ситуации по последней точке ряда.  

На основе возможных вариантов значений параметров, а также вари-

антов переходов этих параметров из одного значения в другое, составля-

ются все возможные ситуации изменения состояния системы, характери-

зуемое сменой значения одного или двух параметров или наоборот, неиз-

менностью значения одного или двух параметров. 

1 2 1 2

1 1( , ) ( , )i i i iS p p p p   , 

где (
1

1ip  , 
2

1ip  ) – значения первого и второго параметров в предыдущей 

точке нечеткого временного ряда; (
1

ip , 
2

ip ) – значение первого и второго 

параметров в текущей точке НВР. 

При анализе временного ряда фиксируется частота каждой из ситуа-

ций. Все ситуации можно условно разделить на 3 группы: 

 наиболее часто встречаемые ситуации (как правило это нахождение 

системы в каком-то стабильном состоянии);  

 редко встречаемые ситуации (характеризует переход системы из 

одного состояния в другое);  

 аномальные ситуаций (это ситуации, наступление которых или 

крайне маловероятно или не ожидаются вовсе). 

Использование числовых значений в качестве одного из параметров 

приведет к созданию огромного количества всевозможных ситуаций, каж-

дая из которых будет встречаться редко. Чтобы избежать подобного в каче-

стве параметра предлагается использовать нечеткие метки точек НВР, по-

лученного из исходного ряда. Каждая из меток может характеризовать одно 

из возможных состояний системы, включающее множество числовых зна-

чений, относящихся к этому состоянию. В качестве второго параметра 

предлагается использовать нечеткую тенденцию для этого НВР. 

Все возможные ситуации для пары параметров «нечеткая метка – тен-

денция» можно разделить на 4 группы: 

 изменение нечеткой метки при неизменности тенденции; 

 изменение тенденции при неизменности нечеткой метки; 

 изменение нечеткой метки и тенденции; 

 неизменность нечеткой метки и тенденции. 

Каждая новая точка во временном ряду создает одну из ситуаций. Зная 

общее количество точек и частоту каждой из ситуаций можно получить 

вероятностное значение наступления той или иной ситуации. Зная состо-

яние системы в последней точке, можно отобрать ситуации с аналогич-

ным исходным состоянием и, использовать следующее решающее прави-
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ло для определения вероятности наступления каждой из этих ситуаций, 

после чего выбрать наиболее вероятную ситуацию. 

Но полагаться только на пару параметров «нечеткая метка – тенден-

ция» для прогнозирования сложно, из-за нечеткости ряда. Было решено 

составить еще одну пару параметров. Эта пара включает в себя меру эн-

тропии по функции принадлежности для НВР и меру энтропии по откло-

нению прогнозного значения тенденции от фактического. 

Мера энтропии по функции принадлежности для каждой точки опре-

деляет степень принадлежности текущей точки ряда каждому из класте-

ров (или нечеткой метке) на основе значения функции принадлежности 

точки к каждому кластеру.  

Мера энтропии по функции принадлежности для каждой точки полу-

чается по формуле [TSAUR и др., 2005]: 

( ) ( ) ( )Cd A H A H A  , 

1

( ) ( ) ln( ( ))
n

i iA A
i

H A K x x 


   , 

где K – положительная константа; CA – дополнение А; ( )iA
x  – значение 

функции принадлежности точки xi к кластеру A . 

Функция принадлежности может вычисляться по-разному, в зависимо-

сти от варианта преобразования временного ряда в нечеткий временной 

ряд. Например, при фаззификации функция принадлежности задается по 

формулам. Если нечеткий временной ряд получается методами кластериза-

ции, то в качестве значений функции принадлежности точек к кластерам 

берется матрица принадлежности (например, матрица принадлежности u в 

fcm-кластеризации) [Ярушкина, 2014].  

Для меры энтропии по функции принадлежности было определено три 

возможных варианта состояния: 

 достоверно – состояние, характеризующиеся низким значением 

меры энтропии за счет однозначной принадлежности точки к не-

четкой метке; 

 вероятно – состояние, характеризующиеся средним значением 

метки, когда точка с большей долей вероятности (но не однознач-

ной) принадлежит к нечеткой метке; 

 неопределенно – состояние, характеризующиеся высоким значени-

ем меры энтропии, при котором точка может с равной долей веро-

ятности относится к двум нечетким меткам. 

Второй параметр – это мера энтропии отклонения элементарных тен-

денций НВР. На основе изменения тенденции в двух предыдущих точках, 

определяется прогнозное значение тенденции для текущей точки и сравни-
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вается с фактическим значением тенденции в этой точке. Получается ряд 

расхождений фактических значений тенденций от прогнозных. 

,prog

i i ipTF Trend Trend  , 

1 1 2( ),prog

i i i iTrend Trend Trend Trend      

2 , 0, 1, 2.i j i j i jTrend x x j       

Для второй меры энтропии было также определено три возможных ва-

рианта состояния: 

 стабильность; 

 смена тенденции; 

 серия смен тенденций. 

Прогнозирование точки временного ряда строится на учитывании обо-

их пар параметров. Определяется наиболее вероятная ситуация по по-

следней точке ряда. Определяют значения нечеткой метки, элементарной 

тенденции и значения меры энтропии по функции принадлежности для 

текущей точки ситуации и на основе этих значений проводится прогнози-

рование. 

2. Метод прогнозирования на основе генетической  

оптимизации ассиметричного F-преобразования 

Для решения задачи прогнозирования временного ряда используются 

методы аппроксимации исходного временного ряда. Одним из таких ме-

тодов является предложенное И. Перфильевой F-преобразование, которое 

может быть охарактеризовано как нечеткое приближение на основе не-

четкого преобразования. «F-преобразование имеет (кроме прочих) следу-

ющие свойства, важные для использования в качестве сглаживания вре-

менных рядов: (a) у него прекрасные фильтрующие свойства; (b) его легко 

вычислять» [Ярушкина и др., 2010]. 

При использовании F-преобразования вершины исходного временного 

ряда покрываются базисными функциями, причем чаще всего при опти-

мизации разбиения временного ряда базисными функциями выбираются 

только такие значения параметров, как количество базисных функций и 

количество вершин, покрываемых каждой базисной функцией. Однако в 

рамках данного метода было решено корректировать также форму базис-

ных функций, чтобы количество покрываемых вершин могло быть раз-

личным для различных базисных функций, и даже количество вершин 

покрываемых одной и той же базисной функцией левее и правее верши-

ны, выбранной в качестве центра базисной функции, могло быть различ-

ным. Для оптимизации разбиения исходного временного базисными 
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функциями был использован специально разработанный генетический 

алгоритм. 

В разработанном алгоритме хромосома представляет собой последова-

тельность чисел. Каждый член данной последовательности (ген) показы-

вает, какой базисной функцией покрывается соответствующая вершина 

временного ряда. Ген может равняться целому числу n, если соответству-

ющее значение временного ряда является вершиной базисной функции 

или n + 0,5, если соответствующее значение временного ряда покрывается 

двумя базисными функциями (c номерами n и n + 1), значение которых 

для данной вершины находятся в интервале от 0 до 1, не включая их. 

В разработанном генетическом алгоритме отбор лучших хромосом является 

элитным, используется пропорциональная схема отбора и одноточечная схема 

кроссовера. Таким образом, для получения новой популяции сначала перено-

сятся без изменений лучшие хромосомы из предыдущего поколения, а затем 

последовательно отбираются по две родительские хромосомы в предыдущем 

поколении для получения двух дочерних.  

В операторе кроссовера сначала случайным образом определяется точка 

разрыва, а затем формируются две дочерние хромосомы, таким образом, что 

левые части остаются без изменений, а правые части в большинстве случаев 

нуждаются в корректировке. Корректировка обусловлена несовпадением 

и/или несмежностью гена (номера покрывающей целевой функции) в точке 

разрыва и гена в следующей после точки разрыва точки. Процесс корректи-

ровки  заключается в нахождении числа, которое прибавляется ко всем зна-

чениям генов после точки разрыва. 

Разработанный оператор мутации предполагает последовательное вы-

полнение трех этапов: 

Этап 1. Случайным образом выбирается номер мутирующего гена и 

затем этому гену присваивается случайное значение. Новое значение гена 

не может быть меньше единицы и больше номера мутирующей вершины. 

Значение гена после мутации может быть как целым, когда соответству-

ющая ему точка является вершиной базисной функции, или дробным в 

ином случае.  

Этап 2. Выполняется корректировка правой по отношению к мутиру-

ющей вершине части хромосомы. Эта корректировка выполняется по то-

му же принципу, что и корректировка правой части хромосомы при крос-

совере.  

Этап 3. Корректируется левая по отношению к мутирующей вершине 

часть хромосомы.  

После разбиения временного ряда базисными функциями с помощью 

обратного F-преобразования вычисляются аппроксимированные равно-

удаленные значения временного ряда (f1, …, fn), которые в дальнейшем 
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будут использованы при прогнозировании, а также при вычислении зна-

чений целевой функции для хромосом. Число равноудаленных вершин 

соответствует числу базисных функций. 

Для прогнозирования временного ряда используется модель авторе-

грессии. Порядок авторегрессии является одним из параметров хромосо-

мы, и для него также применяются специально разработанные операторы 

кроссовера и мутации. 

Пусть уровень авторегрессии – 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑙, прогнозируется одна компонента 
тренда, количество компонент для всего временного ряда –  , 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑙 <<  . 

Получим вид матриц: 

(
                 

   
                       

)  (
        

 
    

). 

Решая данную систему, получаем значения x1, …, xlevel. Подставив ап-

проксимированные значения fn–level, …, fn–1 вычислим модельное значение fn. 

Теперь возможно сравнить его с известным значением и вычислить зна-

чение целевой функции генетического алгоритма. 

В качестве целевой функции используется модуль разницы между по-

следним известным значением временного ряда и соответствующим зна-

чением, полученным в ходе прогнозирования при известных значениях 

остальных аппроксимированных вершин и порядка авторегрессии. 

    𝑒    |     ̂|  

где     исходное значение n-ой вершины временного ряда;   ̂ получен-

ное в результате прогноза значение n-ой вершины временного ряда. 

3. Проведение эксперимента 

Эффективность разработанного метода проверена на временных рядах 

с соревнований IRAFM 2015 [CIF, 2016]. Прогнозировалось последнее 

значение временного ряда на основании предыдущих значений. Получен-

ные результаты прогнозирования по методу на основе набора ситуаций 

(Метод 1) и метода на основе генетической оптимизации ассиметричного 

F-преобразования (Метод 2) приведены в табл. 1. 

Среднее значение MAPE для Метода 2 по результатам тестирования  

оказалась равной 9,15%, для Метода 1 – 5,25%. 
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Табл. 1.  

№ 

ряда 

Оригинал Метод 1 MAPE Метод 2 MAPE 

1 1592,167338 1577,13 0,9444 1636,789512 2,8026 

2 738,6398805 697,5 5,5696 734,4180115 0,5715 

3 758,503816 737,549 2,7626 711,6107561 6,1823 

4 982,95578 958,4 2,4981 923,2675748 6,0723 

5 522,813344 521,08 0,3315 528,5504188 1,0973 

6 902,9423372 937,71 3,8504 859,1583158 4,8490 

7 540,9352498 526,18 2,7277 517,9110277 4,2563 

8 494,2437948 483,71 2,1312 476,4796956 3,5941 

9 454,4260395 486,11 6,9723 448,9486024 1,2053 

10 12,32948384 13,69 11,0346 12,95621166 5,0831 

 

При сравнении результатов работ обеих программ можно сделать вывод, 

что обе они могут с большой точностью делать прогнозы временных рядов. 

По показателям ошибок невозможно определить, что один метод работает 

лучше другого. На одних рядах большую точность показывает метод прогно-

зирования на основе набора ситуаций, на других рядах точнее метод на осно-

ве генетической оптимизации ассиметричного F-преобразования.  Для боль-

шей эффективности достижения результатов можно объединить оба подхода 

прогнозирования в единый комплекс и выбирать метод, дающий минималь-

ную ошибку для каждого прогнозируемого ряда. 

Заключение 

В ходе проведенного научного исследования были достигнуты следу-

ющие результаты. 

1. Сформирован алгоритм прогнозирования для нечеткого временного 

ряда на основе пар параметров. Определены формулы нахождения мер 

энтропий для нечеткого временного ряда. 

2. Сформирован алгоритм прогнозирования для временного ряда на 

основе генетической оптимизации ассиметричного F-преобразования. 

3. Разработаны программные комплексы для математического  моде-

лирования и прогнозирования временных рядов на основе выше указан-

ных алгоритмов. 

В ходе выполнения экспериментов модели показали хорошую точ-

ность прогнозирования новых значений временного ряда. Разработанные 

алгоритмы могут успешно применяться для прогнозирования временных 

рядов. 
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УДК 004.8  

АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ  

НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ  

НЕЧЕТКИХ ТЕНДЕНЦИЙ МЕТРИК
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Ульяновский государственный технический  

университет, Ульяновск 

В данной работе предложен подход к решению задачи формирова-

ния автоматизированного метода прогнозирования метрик системы 

управления версиями проектов, в том числе на основе анализа по-

добия метрик. В результате исследования получены модели, алго-

ритмы и программы, эффективно решающие данную задачу. Ис-

следованы временные ряды проектных событий двух проектов: во-

первых, проекта с открытым кодом MongoDB, а именно главная его 

программная часть CoreServer; во-вторых; соревнования Computa-

tional Intelligence Forecasting CIF 2015. Подход на основе гибридиза-

ции метода нечетких тенденций и экспоненциального сглаживания поз-

волил победить в соревновании CIF-2015. 

Ключевые слова: системы контроля версий, управление проекта-

ми, программно-аппаратный комплекс, метрики программного 

обеспечения, нечеткий временной ряд, нечеткие тенденции, мера 

подобия, прогнозирование, корректировка прогноза 

Введение 

Для принятия решения в рамках управления большим количеством про-

ектных задач необходимо следить за состоянием работ по проектам на про-

тяжении всего жизненного цикла. Современные системы контроля версий 

(СКВ) для проектов создания программно-аппаратных комплексов выполня-

ют функцию индикатора состояния проектной деятельности предприятия.  

В разработке программного обеспечения используют меры, позволя-

ющие получить численное значение некоторого свойства программного 

обеспечения или его спецификаций, называемые метриками. При задан-

                                                           
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 15-41-02413). 
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ных условиях данные метрики должны удовлетворять установленным или 

предполагаемым потребностям (ISO/IEC 25000:2014). 

Формой метрической характеристики проекта может являться времен-

ной ряд (ВР), который будет получаться на основе выделенных сущностей 

за определенный период времени по каждому проекту.  

В процессе реализации проекта от момента утверждения стабильной 

версии до выпуска нового релиза ставится определенное количество задач 

по введению новых функций системы, исправлению возникающих при 

разработке ошибок в связи с реализацией новых функций и добавлению 

улучшений (исправлений ошибок). Введение новых функций оказывает 

влияние на добавление улучшений. Следовательно, метрика «улучшения» 

связана с метрикой «новые функции». Аналогичная взаимосвязь суще-

ствует между появлением ошибок и улучшениями. Метрика «ошибки» 

является предиктором для метрики «добавленные улучшения». В зависи-

мости от конкретного проекта перед проектировщиком могут стоять раз-

личные задачи – это либо выявление и исправление ошибок, либо разви-

тие проекта за счет усовершенствования.  

В настоящий момент времени отсутствуют методы прогнозирования 

метрик сущностей СКВ на основе моделей проектной деятельности. Со-

временные СКВ не ориентированы на анализ и прогнозирование метрик 

проекта, содержащего неоднородные, нелинейные и разнонаправленные 

данные и связи. Поэтому возникает задача формирования автоматизиро-

ванного метода прогнозирования метрик системы управления версиями 

проектов, в том числе на основе анализа подобия метрик. Следовательно, 

современный проектный репозиторий, включающий СКВ, должен обла-

дать средствами управления проектными работами на основе метрик со-

бытий. Проектный репозиторий хранит многочисленные версии проекта, 

а динамика проектных метрик образует ВР. Таким образом, прогноз 

успешности проекта можно получить на основе прогнозирования ВР мет-

рик проекта. 

Зарубежными и российскими учеными, внесшими значительный вклад в 

область анализа и прогнозирования ВР являются Box D., Jenkins G., Chem 

S.M., Granger C., Herbst G., Novak V., Perfilieva I.G., Батыршин И.З., Ковалев 

С.М., Ярушкина Н.Г., Афанасьева Т.В. и др. Для принятия решений в 

управлении проектами используются международные (ISO 10006, ISO 

21500) и национальные (Россия: ГОСТ Р 54869 – 2011, ГОСТ Р 54870 – 

2011, ГОСТ Р 54871 – 2011) стандарты управления. Существенный вклад 

в анализ проектной деятельности с точки зрения управления внесли 

G. Klein, R. Charette, SeungHeonHan, B.M. Aucoin, M. Gold, И.П. Норен-

ков, Ф.П.Тарасенко, А.А. Дульзон и др. 
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1. Формализованная модель процесса проектной  

деятельностью с точки зрения управления проектами 

Для обработки совокупности проектов разработана модель процесса 

проектной деятельности с точки зрения управления проектами. Модель 

анализа и управления проектами  представляет семерку объектов: 

*                
      +, 

где    – ВР завершенных транзакций (commits), 

   – ВР версий (release), 

   – ВР количества ошибок (bugs), 

   – ВР усовершенствований (improvement), 

   – ВР новых функциональных свойств (NewFeature), 

    – зависимость количества ошибок от реализации усовершенство-

ваний (bugs от improvements), 

    – зависимость новых функциональных свойств от количества усо-

вершенствований (New Features от improvements). 

2. Интеллектуальный анализ нечетких ВР 

Предлагаемый подход реализует представление ВР проектных событий 

разрабатываемого проекта в виде нечеткого ВР значений и ВР нечетких 

тенденций (НТ). Каждая НТ представляется в виде кортежа отношения: 

  〈�̃�  ̃     〉, 

где   – наименование НТ из множества  ,  ∈  ; 

�̃� – тип НТ (тип изменений) �̃� ∈  ̃ выражает основные качественные 

зависимости ВР {Падение, Рост, Стабильность}. 

 ̃ – интенсивность НТ,  ̃ ∈  ̃, которое выражается лингвистически, 

например, значениями из множества {Сильное, Среднее, Слабое}; 

   – продолжительность НТ,   ∈   ; 

  – функция принадлежности участка нечеткого ВР, ограниченного 

интервалом    НТ  . 

Тенденция называется элементарной, если     . 

Для выделения доминирующей НТ адаптирован численный  алгоритм 

нечеткой кластеризации или FCM-алгоритм (Fuzzy Classifier Means, Fuzzy 

C-Means), который предполагает, что объекты принадлежат всем класте-

рам с определенной функцией принадлежности. Результатами данного 

метода будет являться доминирующая тенденция, которая образует самый 

многочисленный кластер.  

Для выявления сходства между рядами метрик двух проектов, вы-

числяется коэффициент подобия. Чтобы установить степень сходства 

ВР нечетких элементарных тенденций (НЭТ) предложен критерий 
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оценки соответствия поведения исследуемого ВР поведению ВР, пред-

полагаемого предиктора.  

В ходе исследований разработан коэффициент сходства проектов, кото-

рый определяется расстоянием между одновременными НЭТ ВР метрик: 

 (     )  
 

 
∑ ( ( ̃ 

    ̃ 
  )   ( ̃ 

    ̃ 
  )  √ (  

     
  )

 
) 

   , 

где 

 ( ̃ 
    ̃ 

  )  {

                            ̃ 
    ̃ 

   

   ̃ 
    ̃ 

    ̃ 
   �̃� 

     

     ̃ 
    ̃ 

    ̃ 
     �̃� 
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    ̃ 

  )  {
   ̃ 

    ̃ 
   

   ̃ 
    ̃ 

   
 

 (  
     

  )  |  
     

  |, 

   (     )   . 

Предиктор выбирается экспертом.  

В настоящей работе предложено выполнять прогноз на основе одной 

из трех гипотез: 

1. Гипотеза сохранения/смены тенденции. 

2. Гипотеза устойчивости/неустойчивости тенденции. 

3. Прогнозирование на заданный период на основе НЭТ. 

Если подтверждается подобие между двумя ВР метрик событий проек-

та, то используется алгоритм корректировки прогноза, в котором на пер-

вом этапе выполняется корректировка прогноза ВР на основе результатов 

кластеризации доминирующей тенденции. На втором шаге откорректиро-

ванная гипотеза прогноза адаптируется под доминирующую тенденцию 

ВР предиктора, то есть ряда, который имеет влияние на прогнозируемый 

ВР. Полученные значения гипотез прогноза оцениваются с помощью 

квадрата среднеквадратичной ошибки (MSE) и средней квадратичной 

ошибки (RMSE). 

Алгоритм коррекции прогноза на основе ряда-предиктора включает в 

себя следующую последовательность действий: 

1. Прогнозируются НЭТ ВР Y:     
   (  

 ), где     
  – прогнозная 

НЭТ ВР Y,   
  – текущая НЭТ ВР Y,   – зависимость в НЭТ ВР Y. 

2. Прогнозная НЭТ ВР Y корректируется с учетом компонент основ-

ных тенденций исследуемого ВР    и ВР предиктора     соответствен-

но:  ̂   
   (    

         ), где     
 – прогнозная НЭТ ВР Y,  ̂   

  – про-

гнозная НЭТ ВР Y после корректировки,     – основная НТ Y,     – ос-

новная НТ ВР Z,   – правила корректировки. 
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3. Для получения оценки прогнозного значения числового ВР Y ис-

пользуются оценки MSE и RMSE. 

Разработана адаптация численного алгоритма кластеризации Fuzzy 

Classifier Means (FCM) к задаче определения доминирующей гипотезы. 

Гипотезы прогнозирования в терминах НТ и F-преобразования [Perfilieva, 

2006] применены к задаче определения сходных ВР. 

Разработан алгоритм выбора гипотез прогнозирования и  формирова-

ния правил выбора. Алгоритм опирается на способ решения задачи поиска 

наиболее схожей с экспертным шаблоном НТ с помощью предложенного 

коэффициента сходства. Учитывая поведение ВР в прошедшие промежут-

ки времени, эксперт может оценить влияние наличия шаблона поведения 

НТ на прогноз. Вычисляется степень сходства экспертного шаблона НТ с 

исследуемым ВР НЭТ. Степень подобия определяет сходство найденной 

последовательности НТ с выбранным шаблоном. На основе результатов 

поиска шаблона эксперт делает предположение о выборе наиболее пер-

спективной гипотезы. 

3. Архитектура системы управления версиями проекта 

Предлагается новая архитектура системы управления версиями проекта, 

включающая компоненту анализа ВР индикаторов состояния разработки 

проектных решений, в качестве инструмента управления проектом (рис. 1).  
 

 

Рис. 1. Архитектура СКВ с компонентой анализа метрик 
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4. Результаты применение методики прогнозирования ВР  

индикаторов состояния проекта в системе контроля версий 

Исследованы ВР проектных событий двух проектов: во-первых, про-

ект с открытым кодом MongoDB, а именно главная его программная часть 

CoreServer; во-вторых; проект «Разработка нечетких моделей и реализа-

ция нечетких методов прогнозирования временных рядов» для соревнова-

ния Computational Intelligence Forecasting CIF 2015 [CIF, 2015], [Afana-

sieva, 2015].  

MongoDB [MongoDB, 2014] (jira.mongodb.org) – документо-ориентиро-

ванная система управления базами данных (СУБД) с открытым исходным 

кодом. Написана на языке C++. ВР были взяты за период, начиная с де-

кабря 2014 до августа 2015. В табл. 1 представлены результаты анализа 

сходства ВР метрик проектных событий. 

По результатам анализа метрик событий проекта MongoDB можно 

сделать следующие выводы: сходство значительно для переменных «усо-

вершенствования» и «новые функции», «ошибки» это говорит о влиянии 

появления задач на усовершенствование результатов проекта на количе-

ство ошибок. Выявленные зависимости между ВР проектных метрик поз-

волили получить прогнозы развития проекта (табл. 2). 

Графически корректировка прогноза тенденций с учетом влияния ВР 

предиктора представлена на рис. 1 (по метрикам событий проекта 

Improvement – NewFeature).  
 

Табл.1.  

Анализ метрик событий проекта MongoDB 

Тип метки / 

Коды изде-

лий 

Общая 

тенден-

ция 

Доминирую-

щая тенден-

ция 

Мера 

сход-

ства 

Корре- 

ляция 

Интерпре-

тация кор-

реляции 

Improvement Рост Рост Слабый 
0,61 0,5581 Средняя 

New Feature Рост Рост Сильный 

Bug Падение Рост слабый 
0,57 –0,4693 Умеренная 

Task Рост Стабильность 
 

Табл. 2.  

Результаты прогнозирования метрик событий с учетом ВР-предиктора 

ВР зависи-

мый 

ВР-

предиктор 
Гипотеза 1 Гипотеза 2 Гипотеза 3 

Improvement New Feature Рост средний Рост сильный Рост сильный 

Bug Task 
Падение сред-

нее 
Рост средний Рост средний 
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Рис. 2. Прогнозирование Improvement в проекте MongoDB с учетом влияния 

NewFeature в проект (сохранения тенденции) 

 

На рисунке 2 представлен вариант прогнозирования с использованием 

гипотезы, где ось х – значение ВР, ось t – время;   «        » обозначает ВР Y; 

«     » обозначает ВР Z; «       » обозначает прогноз без учета корректиров-

ки; «         » обозначает прогноз 
Y
t 1  после корректировки ВР Y по основ-

ной тенденции ВР Y; «       » обозначает прогноз 
Y
t 1ˆ   после корректировки 

ВР Y по основной тенденции ВР Z. 

Для проекта CIF-2015 использованы ВР соревнования.  Подход на ос-

нове гибридизации метода НТ и экспоненциального сглаживания позво-

лил победить в соревновании CIF-2015 [CIF, 2015], [Afanasieva, 2015]. 

Сравнительный анализ результатов и методов нечеткого моделирования, 

использованных участниками приведен в статье организаторов соревно-

вания в [Stepnicka, 2015] 

Полученные результаты показывают, что предложенный подход, реали-

зующий модифицированный метод прогнозирования НЭТ может быть ис-

пользован для краткосрочного прогнозирования ВР в ситуации, когда имеет-

ся экспертное предположение о существовании ВР предиктора. 

Заключение 

Разработанный комплекс программ прогнозирования и моделирования 

состояния проекта позволил получить в конкретном проекте сокращение 

ошибок на 10% и обеспечить выполнение проекта в срок. 
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В представленной работе решена актуальная научно-техническая задача, 

имеющая важное значение для развития и применения в системах автомати-

зированного проектирования средств математического моделирования, чис-

ленных методов, а именно: построение эффективного средства управления 

совокупностью проектов крупной проектной организации на основе анализа 

и моделирования ВР метрик проектов программно-аппаратных комплексов. 
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Приводятся сравнительные результаты применения нейронной сети 

СМАС (НС СМАС) и многослойной нейронной сети (МНС) для 

обнаружения DoS атак, выполненные на всех записях базы данных 

атак KDD Cup 99. Показано, что обе нейронные сети являются эф-

фективным инструментом обнаружения DoS атак при незначитель-

ном превосходстве НС СМАС по сравнению с МНС.  

Ключевые слова: Обнаружение DoS атак, нейронная сеть СМАС, 

многослойная нейронная сеть, база данных атак KDD Cup 99 

Введение 

В [Miler и др., 1990], [Tolle и др., 1992] было показано, что в задачах 

адаптивного управления нейронная сеть CMAC (НС СМАС) может вы-
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ступать как эффективная альтернатива многослойной нейронной сети 

(МНС). Преимущество НС СМАС заключается в быстром алгоритмиче-

ском обучении и высокой скорости работы при аппаратной реализации. В 

работе Дж. Кеннеди [Canady, 2000] приведены обнадеживающие резуль-

таты применения НС СМАС в задаче классификации DoS атак, которые 

были подтверждены и уточнены в [Аведьян и др., 2015] по результатам 

обучения и тестирования системы обнаружения DoS атак на записях базы 

данных KDD Cup 99 [KDD Cup, 1999]. 

Целью настоящей статьи является демонстрация того, что и в задаче 

обнаружения DoS атак, как и в задаче адаптивного управления, НС СМАС 

также является эффективной альтернативой многослойной нейронной 

сети. Сравнительные результаты работы нейронных сетей СМАС и МНС 

в задаче обнаружения DoS атак на всех записях базы данных атак KDD 

Cup 99 подтверждают этот вывод. Статья состоит из следующих разделов: 

Введение, раздел 1 «Нейронные сети в задаче обнаружения DoS атак», 

раздел 2 «Экспериментальные результаты», Заключение. 

1. Нейронные сети в задаче обнаружения DoS атак 

Для применения нейронных сетей в задаче обнаружения DoS атак они 

должны пройти процесс обучения. Эта процедура осуществляется подачей 

на их вход векторов признаков сетевого соединения и информацией о том, к 

какому классу относится данное соединение. В обучающей последователь-

ности обязательно должны присутствовать сетевые соединения вида DoS 

атак. После процесса обучения нейронная сеть будет способна выделять из 

сетевого трафика DoS атаки. Вероятности обнаружения DoS атак и ложных 

тревог с помощью обученных нейронных сетей зависят от многих факто-

ров, таких как вид и параметры нейронных сетей, структура обучающей 

последовательности, вектора признаков и других характеристик. 

1.1. Особенность нейронной сети СМАС 

Нейронная сеть CMAC была предложена в работах Дж. Альбуса [Al-

bus, 1975a], [Albus, 1975b]. Подробное описание нейронной сети СМАС 

на русском языке можно найти в статьях [Аведьян, 1997a], [Аведьян, 

1997b]. Для задачи обнаружения DoS атак в работе [Аведьян и др., 2015] 

разработана технология применения НС СМАС и приведены подробные 

результаты обучения и тестирования системы на базе НС СМАС.  

Наиболее существенным отличием НС СМАС от других нейронных 

сетей является следующее: 

 аргументы запоминаемой и воспроизводимой функции (входной N-

мерный вектор нейронной сети, или вектор признаков) принимают 

только дискретные значения; 
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 в НС CMAC входной N-мерный вектор x  (вектор признаков) акти-

визирует   ячеек 
CMACM -мерного вектора памяти ][nw , суммар-

ное содержимое которых равно значению запоминаемой функции.  

Значение параметра   определяет разрешающую способность НС 

CMAC и требуемый объем CMACM  памяти. Алгоритм вычисления номе-

ров активных ячеек памяти, приведенный в работе [Аведьян, 1997a], 

устроен так, что чем ближе друг к другу расположены входные вектора, 

тем больше у них общих ячеек памяти – именно это и придает НС CMAC 

интерполяционные свойства. Классическая НС CMAC имеет один выход. 

Непрерывные компоненты входного вектора z  запоминаемой функ-

ции следует преобразовать в цифровые значения. Для переменной z  за-

даются минимальное и максимальное значение maxmin , zz , число уровней 

квантования maxx , вычисляется шаг квантования maxminmax /)(Δ xzz  , и 

каждому элементу квантования присваиваются целочисленные номера 

max

)( ,...,2,1 xx i   по формуле  

).5.0Δ/)(( min

)(  zzRoundx i
                          (1.1) 

где Round  – функция округления до ближайшего целого. 

1.2. Многослойная нейронная сеть в задаче обнаружения DoS атак 

Многослойные нейронные сети являются самым распространенным ви-

дом нейронных сетей. Обучение МНС чаще всего выполняется с помощью 

алгоритма обратного распространения ошибки (back – propagation algorithm) 

и его модификаций. Входной сигнал в таких сетях распространяется в пря-

мом направлении, от слоя к слою. МНС в общем случае состоит из: 

 множества входных узлов, которые образуют входной слой; 

 одного или нескольких скрытых слоев вычислительных нейронов; 

 одного выходного слоя нейронов.  

Для МНС выходы нейронов одного слоя служат входами последующего 

слоя нейронов. Описание структуры МНС и алгоритмов ее обучения можно 

найти, например, в [Аведьян, 1995]. В настоящей работе в задаче обнаруже-

ния DoS атак исследовалась двухслойная нейронная сеть, на вход которой 

поступал 5-мерный входной вектор признаков DoS атак. Число нейронов 

первого скрытого слоя – 1N  и 2 нейрона на выходе нейронной сети. Для 

входного вектора предварительно выполнялось центрирование: 

,)()(

x

ii

NN mxx   где 



L

n

i

x Lxm
1

)( / . (1.2) 
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В (1.2) ( )ix  – i-я компонента сетевого трафика из базы данных атак 

KDD Cup 99, L  – число записей в базе данных.  

2. Экспериментальные результаты 

2.1. Обучение и тестирование НС СМАС в задаче обнаружения 

DoS атак 

Моделирование, обучение и тестирование НС СМАС выполнено на 

платформе Visual Studio 2013, язык программирования С++. 

В записях базы данных атак KDD Cup 99 предварительно удаляются 

повторы. Обучение нейронной сети НС СМАС в задаче обнаружения DoS 

атак проводится на выборке из 185448 записей о DoS атаках (75% от об-

щего числа DoS атак из базы данных после удаления повторов). Для этих 

записей выделяются значения пяти признаков с номерами {3, 4, 5, 23, 30}. 

Максимальные значения признаков 3 и 4 принимаются равными 

129)1(

max x  и 17)2(

max x , соответственно. Максимальные значения призна-

ков 5, 23, 30 принимают несколько значений. Для признака 5 максималь-

ные значения 
)3(

maxx  равны 129, 257, 513, 1025 и 2049, для признака 23 – 

)4(

maxx  равны 33, 65, 129, 257 и 513, а для признака 30 – 
)5(

maxx  равны 33, 65 и 

129. Значение обобщающего параметра в экспериментах принимает зна-

чения 2, 4, 8, 16  . Кроме того, точность обнаружения атак зависит от 

порога обнаружения 1Δ , который принимает значения: 0,2; 0,3; 0,4 и 0,5. 

Число шагов обучения 
learnN  задается заведомо завышенным и равным 

500000learnN  . Для нахождения оптимальных параметров НС СМАС 

используется только часть из 75% наборов выборок с различными шагами 

квантования по формуле (1.1) при различных значениях обобщающего 

параметра и порога. Значения указаний учителя для всех входов равно 1. 

Память НС СМАС до начала процесса обучения обнуляется. 

На вход обученной модели НС СМАС для ее тестирования подаются 

квантованные значения пяти признаков с номерами {3, 4, 5, 23, 30} тех 

записей из сжатой базы данных атак KDD Cup 99, в которых отсутствуют 

75% использованных для обучения записей DoS атак. Длина тестовой по-

следовательности равна 889544. Значения признаков квантуются с теми 

же шагами квантования, что и при обучении нейронной сети. О каждой 

записи известно, к какому она относится классу: 0 – отсутствует DoS ата-

ка, 1 – присутствует DoS атака. Выход нейронной сети позволяет опреде-

лить оценки вероятностей ошибок первого и второго рода системы обна-

ружения DoS атак. При этом ошибка первого рода возникает, когда вход-

ная запись не является DoS атакой, а система относит ее к DoS атаке 
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(ложная тревога), а ошибка второго рода возникает тогда, когда на вход 

системы поступает DoS атака, а система ее не обнаруживает (пропуск ата-

ки). Оценки вероятностей ошибок первого ̂  и второго ̂  рода опреде-

ляются следующими соотношениями: 

ˆ /NotDoS NotDoSN N   , ˆ /DoS DoSN N   ,                   (2.1) 

где 827725NotDoSN  – число не DoS атак, 61819DoSN  – число DoS атак, 

NotDoSNΔ  – число ложных тревог, DoSNΔ  – число пропущенных DoS атак 

для всех случаев тестирования. Величины NotDoSNΔ  и DoSNΔ  зависят от 

параметров системы, настроенных на этапе обучения, и вычисляются в 

каждом эксперименте. Кроме значений параметров (2.1) вычисляется зна-

чение однопараметрической характеристики системы 

2/122 )ˆˆ(ˆ   ,                                     (2.2) 

в которой ошибки первого и второго рода сворачиваются с одинаковыми 

весами. 

2.2. Обучение и тестирование МНС в задаче обнаружения DoS атак 

Моделирование МНС, ее обучение и тестирование выполнены в среде 

Matlab Neural Network Toolbox. Режим процесса обучения offline, макси-

мальное количество эпох обучения равно 1000. Обучение реализуется с 

помощью алгоритма Levenberg–Marquardt [Suratgar, 2007]. 

Обучение МНС выполняется на данных о 185448 DoS атаках и 620793 

не DoS атаках (75% от общего числа данных). Для этих записей выделяются 

значения пяти признаков с номерами {3, 4, 5, 23, 30}, которые затем цен-

трируются согласно формуле (1.2). Таким образом, при обучении МНС на 

ее вход подается центрированный 5-мерный вектор признаков. Обучение 

МНС проводится для каждого отдельного набора записей при фиксирован-

ных значениях числа нейронов первого слоя 1N  и величины порога 2Δ , 

которая принимает значение от 1 до 8, а число нейронов первого слоя при-

нимает значения от 25 до 300. Число эпох обучения K  задается заведомо 

завышенным и равным 1000K . В процессе обучения указание учителя 

для DoS атак равно 10, при ее отсутствии указание учителя равно 1. 

Тестирование обученной МНС выполняется подачей на ее вход цен-

трированных значений пяти признаков с номерами {3, 4, 5, 23, 30} запи-

сей из сжатой базы данных атак KDD Cup 99, в которых отсутствуют 75% 

данных, использованных для обучения. Число записей тестирования рав-

но 268751. Обучение МНС проводится для каждого отдельного набора 

записей при фиксированном числе нейронов первого слоя и значении па-
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раметра 2Δ . Оценки вероятностей ошибок первого и второго рода вычис-

ляются по той же формуле (2.1), что и для МНС, где 206932NotDoSN   – 

число не DoS атак, 61819DoSN  – число DoS атак для всех случаев те-

стирования.  

2.3. Сравнение результатов тестирования НС СМАС и МНС  

Для нахождения оптимальных параметров НС СМАС используется 

только часть из 75 наборов выборок с различными шагами квантования 

при различных значениях обобщающего параметра и порога. В результате 

обучения и тестирования 216 вариантов нейронной сети СМАС были 

найдены оптимальные значения параметров 4 , 5.0Δ1  , 513)3(

max x , 

65)4(

max x , 33)5(

max x , при которых параметр ̂  (2.2) принимал наименьшее 

значение. 

Для МНС рассмотрено 96 комбинаций параметров и найдено, что при 

4Δ2   и числе нейронов первого слоя, равного 250, параметр ̂  прини-

мает наименьшее значение. Наилучшие результаты тестирований для 

обеих нейронных сетей приведены в табл. 1. 

Табл. 1.  

Результаты НС СМАС МНС 

Критерий ̂  0,0017 0,016 

Оценка вероятности обнаружения DoS атак  0,9994 0,9867 

Доля ложных тревог 0,02 0,03 

Заключение 

Приведенные результаты обучения и тестирования двух систем обна-

ружения DoS атак на базе нейронных сетей СМАС и МНС показали, что 

обе нейронные сети являются эффективным инструментом обнаружения 

DoS атак при незначительном превосходстве НС СМАС по сравнению с 

МНС. Эти нейронные сети в силу свой разной природы могут войти в со-

став нейросетевой экспертной системы обнаружения DoS атак [Хайкин, 

2006]. Такая система будет обладать более высокой вероятностью обнару-

жения DoS атак и меньшей вероятностью ложных тревог. 
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В работе описаны общие принципы разработки и концептуальная 

архитектура интеллектуальной системы, представляющей собой 

компьютерный тренажѐр, предназначенный для обучения навыкам 

диагностики острых и хронических заболеваний студентов меди-

цинских вузов. Описаны группы пользователей системы и решае-

мые ими задачи, информационные и программные компоненты, 

входящие в состав тренажѐра. 

Ключевые слова: интеллектуальные системы, онтологии, базы 

знаний, облачные вычисления, компьютерные тренажеры 

Введение 

Стремительное развитие и распространение компьютерных, в том чис-

ле веб-технологий делают необходимым создание новых подходов к орга-

низации учебного процесса. Одним из таких современных подходов яв-

ляются компьютерные тренажѐры. Причины их популярности – это, 

прежде всего, улучшение качества обучения, уменьшение его стоимости и 

возможность проверить свои возможности в условиях максимально при-

ближенным к реальным [Шубина и др., 2010].  

                                                           
1
 Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (проекты  
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На сегодняшний день предлагаются общие принципы и инструменты 

для создания обучающих систем, например, [Васильев и др., 2012], [Ры-

бина, 2008], [Лукашевич и др., 2006], широкая номенклатура симуляторов 

для отработки моторно-рефлекторных навыков представлена как зару-

бежными (Symbionix, HealthySim), так и отечественными (Эйдос-

медицина) производителями. Одновременно с этим, практически невоз-

можно привести примеры реально работающих систем для отработки 

практических знаний по диагностике заболеваний. При общем уменьше-

нии количества практических часов «у постели больного», требовании 

обязательного согласия пациента на оказание медицинской помощи при 

участии студентов-медиков, наличие компьютерных тренажеров помогло 

бы качественно улучшить процесс обучения, что отмечается во многих 

литературных источниках, например, [Горшков, 2013]. 

Целью данной работы является описание основных принципов созда-

ния медицинских компьютерных тренажѐров для отработки навыков диа-

гностики острых и хронических заболеваний, их архитектуры и методов 

реализации. 

1. Основные требования и принципы создания  

медицинских диагностических тренажѐров  

Сформулируем основные требования к созданию компьютерных диа-

гностических тренажеров. Разработка тренажера является очень трудоем-

кой задачей, поэтому важно, чтобы тренажер был ориентирован не на ди-

агностику конкретного заболевания, либо некоторой группы заболеваний, 

а на широкий класс заболеваний из различных разделов медицины. Учи-

тывая, что любые знания, в том числе знания о диагностике заболеваний, 

постоянно изменяются и модифицируются, необходимо, чтобы тренажер 

имел специализированные средства изменения знаний о диагностике за-

болеваний экспертами предметной без посредников и без изменения про-

граммного кода. Это обеспечит его актуальность и конкурентоспособ-

ность в течение долгого времени. 

Важным требованием является обеспечение доступности тренажера 

для широкой аудитории пользователей, независимо от их географическо-

го положения. Это требование может быть выполнено только в случае 

использования веб-технологий, так как офлайн-приложение значительно 

сокращает географию его распространения и не дает возможности опера-

тивно изменять знания, составляющие его основу. 

Одними из современных тенденций в современном образовании явля-

ется индивидуализация обучения и самообразование [Юрловская, 2014] 

[Романенко, 2013], поэтому для сохранения актуальности тренажѐра 

необходимо обеспечить персональный подход к обучению и возможность 
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самостоятельно выполнять диагностические задания различного уровня 

сложности. Исходя из вышеперечисленных требований, опишем принци-

пы, которыми будем руководствоваться при создании тренажѐра. 

Тренажер для обучения диагностики заболеваний будем рассматривать 

как интеллектуальную систему с базой знаний. В работе [Клещѐв и др., 

2005] авторами предложена онтология предметной области «Медицин-

ская диагностика», которая не зависит от раздела медицины. На ее основе 

разработаны базы знаний по диагностике ряда заболеваний, которые ис-

пользуются в диагностических экспертных системах. При разработке тре-

нажера предлагается также использовать разработанную онтологию и 

базы знаний по диагностике заболеваний, а также онтологию наблюдений, 

описывающую медицинскую терминологию в формальном представлении 

(эта терминология используется при формировании баз знаний) и онтоло-

гию истории болезни, по которой врачи формируют истории болезни па-

циентов. Для обеспечения доступности тренажера широкому кругу поль-

зователей, сопровождения баз знаний, составляющих его основу, трена-

жер и среда для его разработки и сопровождения реализуются как облач-

ные сервисы. Для выполнения этого требования выбрана облачная плат-

форма IACPaaS [Gribova et al., 2015], которая представляет собой про-

граммно-информационный интернет-комплекс для обеспечения поддерж-

ки разработки, управления и удаленного использования прикладных и 

инструментальных мультиагентных облачных сервисов (прежде всего 

интеллектуальных) и их компонентов. 

2. Концептуальная архитектура медицинского  

компьютерного тренажѐра 

Компоненты, из которых состоит тренажѐр, делятся на два типа – ин-

формационные и программные (рис. 1). 

К информационным компонентам относятся: онтологии, базы знаний и 

базы данных. Программные компоненты состоят из прикладных и си-

стемных сервисов. Сервис обучающегося является непосредственно при-

кладным сервисом. С помощью системных сервисов осуществляется 

управление информационными ресурсами и программными компонента-

ми. К ним относятся: сервис преподавателя, сервис администратора и экс-

перта предметной области. Сервис конструируется из модулей различного 

назначения, каждый из которых состоит из агентов, взаимодействующих 

путѐм обмена сообщениями, формируемыми по шаблонам. 

Всех пользователей тренажѐров можно разделить на следующие груп-

пы: обучающиеся, преподаватели, администраторы, эксперты предметной 

области. 
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Рис. 1. Концептуальная архитектура тренажѐра 

3. Информационные компоненты 

Информационные компоненты тренажѐра состоят из онтологий, баз 

знаний и данных.  

1. Онтология наблюдений и базы наблюдений. В качестве онтологии 

наблюдений используется онтология наблюдений, описанная в [Клещѐв и 

др., 2005]. Она включает в себя названия групп наблюдений, а также кон-

кретных признаков, особенностей, событий, названия характеристик, зна-

чения наблюдений. База наблюдений формируется экспертами предмет-

ной области, еѐ содержимое используется при формировании баз знаний о 

заболеваниях и базы историй болезни пациентов, описанных ниже. 

2. Онтология диагностики заболеваний и база знаний о диагностике 

заболеваний. Онтология задает структуру терминов для описания знаний 

(значения признаков при заболеваниях задаются клиническими проявле-

ниями и клиническими проявлениями, изменѐнными воздействием собы-

тий), их причин (задаются этиологиями) и нормального состояния паци-

ента (описываются нормальные реакции и реакции на воздействие собы-

тий). В качестве данного компонента при разработке системы использует-

ся онтология диагностики заболеваний, описанная в [Клещѐв и др., 2005], 

[Клещѐв и др., 2006] и внесѐнная в фонд платформы IACPaaS (рис. 2). 
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Рис. 2. Скриншот онтологии диагностики заболеваний 
 

3. Онтология истории болезни и базы историй болезни. Онтология ис-

тории болезни задает структуру описания конкретной истории болезни 

пациента. В качестве данного компонента при разработке системы ис-

пользуется онтология истории болезни, описанная в [Москаленко, 2010] и 

внесѐнная в фонд платформы IACPaaS (рис. 3). История болезни пред-

ставляет собой описание состояния пациента в моменты проведения 

осмотров и до поступления в клинику: задаются значения событий, при-

знаков, и анатомо-физиологических особенностей. 

 

 

Рис. 3. Скриншот онтологии истории болезни 
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4. Онтология банка заданий и банк заданий. В рамках разрабатываемо-

го тренажера под заданием понимается совокупность истории болезни 

пациента, заболевания (которое недоступно обучающемуся для просмот-

ра) и идентификатор этого задания (название или номер). Онтология бан-

ка заданий описывает термины, необходимые для описания конкретного 

упражнения. В качестве данного компонента при разработке системы ис-

пользуется онтология банка заданий, содержащаяся в фонде платформы 

IACPaaS. База упражнений содержит сформированные на основе онтоло-

гии преподавателями упражнения. 

5. Онтология информации об обучающемся и база обучающихся. Он-

тология информации об обучающемся описывает информацию, необхо-

димую для определения пользователя системы, такую как паспортные 

данные и статистику выполнения заданий. Структура базы обучающихся 

основана на модели онтологии пользователя системы. 

6. Онтология объяснения постановки диагноза описывает информа-

цию, необходимую для понимания обучающимся того, насколько пра-

вильно им выполнена диагностика того или иного пациента. 

4. Программные компоненты 

Программные компоненты диагностического компьютерного тренаже-

ра включают: редактор знаний, сервис редактирования информации об 

обучающихся, сервис преподавателя и сервис обучающегося.  

1. Редактор знаний предназначен для использования экспертами пред-

метной области. С помощью него формируются и модифицируются базы 

знаний и данных. В качестве редактора используется редактор IWE, раз-

работанный ранее и являющийся часть платформы IACPaaS. Редактор 

предназначен для создания и редактирования информационных ресурсов 

различных уровней общности, представленных семантическими сетями. 

Инженеры знаний формируют с помощью данного редактора онтологии 

на языке ИРУО. Затем сформированные онтологии подаются на вход это-

му же редактору, автоматически генерируется интерфейс редактора.  

2. Сервис редактирования информации об обучающихся используются 

администраторами для поддержки информации о пользователей в акту-

альном состоянии. 

3. Сервис преподавателя состоит из модулей формирования и назначе-

ния заданий, а также модуля просмотра статистики обучающегося. Мо-

дуль формирования заданий необходим для наполнения и модификации 

банка заданий. Преподаватель, используя этот модуль, может создавать (и 

редактировать уже созданные) задания различной тематики и сложности, 

при этом он может создавать их вручную, или, задав некоторые парамет-

ры, доверить генерацию заданий автоматизированной системе. Модуль 
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назначения заданий позволяет назначить задание или группу заданий кон-

кретным обучающимся или группе обучающихся.  

4. Сервис обучающегося предназначен непосредственно для выполне-

ния учебных и контрольных заданий по диагностике острых и хрониче-

ских заболеваний и просмотра своей статистики. Обучающийся может 

выбрать для прохождения задания из общего банка заданий или из назна-

ченных ему преподавателем, посмотреть количество попыток, потрачен-

ное на то или иное задание, выполнить контрольную работу.  

5. Схема эксплуатации компьютерного тренажѐра 

Использование интеллектуальной обучающей среды для диагностики 

острых заболеваний осуществляется в несколько этапов (рис. 4). 
 

 

Рис. 4. Схема эксплуатации 

 

Нулевой этап. На этом этапе эксперты в различных областях медици-

ны с помощью редактора знаний наполняют информацией соответствую-

щие базы знаний и данных. 

Первый этап. После введения системы в эксплуатацию, в первую оче-

редь, необходимо, чтобы преподаватели наполнили банк заданий. Это 

процедура выполняется с помощью модуля формирования заданий. Пре-

подаватель может создавать задания вручную, сам выбирая для них такие 

параметры, как наблюдения, искомое заболевание, область медицины и 

т.д., или использовать для этого подсистему автоматической генерации 

заданий, которая является частью модуля. При автоматической генерации 

задаѐтся количество необходимых заданий, темы для них, сложность и 

используемые базы знаний. 

Второй этап. На этом этапе преподаватели назначают задания, содер-

жащиеся в банке, студентам, которых они обучают. Можно назначать за-
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дания или группы заданий, как одному студенту, так и различным струк-

турным единицам – группе, курсу, потоку. 

На третьем этапе студенты выполняют упражнения, назначенные им 

преподавателем или возможно выбранные ими из банка заданий самосто-

ятельно. Обучающийся может посмотреть результат выполнения заданий 

и, в случае отрицательного результата, увидеть объяснения, что именно 

он сделал не так. Также студент может просмотреть количество попыток, 

затраченное на то или иное задание. 

На четвѐртом этапе преподаватели осуществляют контроль за учебной 

деятельностью студентов – следят за успешностью выполнения заданий, 

корректируют назначение тех или иных заданий конкретным студентам, 

проводят контрольные работы. 

Заключение  

Проблема разработки компьютерных медицинских тренажѐров, пред-

назначенных для отработки навыков постановки диагноза, до сих пор 

остаѐтся актуальной, и на данный момент затруднительно привести при-

меры таких тренажеров. 

В работе описаны основные принципы и подходы к созданию меди-

цинских компьютерных тренажѐров для отработки знаний по диагностике 

заболеваний, а также концептуальная архитектура оболочки таких трена-

жѐров. С ее помощью разработка тренажера по диагностике некоторого 

заболевания по сути сводится к формированию соответствующей базы 

знаний, если ее нет в фонде платформы. Часть компонентов программной 

среды разработаны ранее и повторно используются в данной оболочке. 

Так, например, редактор знаний и данных IWE является сервисом плат-

формы IACPaaS. Информационные ресурсы – онтология медицинской 

диагностики, онтология наблюдений и онтология истории болезни разра-

ботаны ранее и используются в экспертной системе медицинской диагно-

стики. 

К настоящему времени прототипная версия тренажѐра реализована на 

облачной платформе IACPaaS, продолжаются работы по улучшении этой 

версии. 
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В работе предлагается подход к разработке компонента визуализа-

ции, используемого в интеллектуальной системе мониторинга ки-

бербезопасности. Предлагается концептуально новая графическая 

модель визуализации, подобная диаграмме Вороного. Работа со-

держит описание новой графической модели и примеры ее приме-

нения наряду с традиционными графовыми и другими моделями. 

Приведена оценка предлагаемой графической модели. 

Ключевые слова: интеллектуальные системы поддержки принятия 

решений и управления, когнитивное моделирование, мониторинг 

кибербезопасности, визуальная аналитика, модели визуализации 

Введение 

Сегодня компьютерные сети растут с огромной скоростью. При этом, 

чем больше устройств находится в сети, тем сложнее обеспечивать ее без-

опасность. С этой проблемой сталкиваются операторы систем безопасно-

сти корпоративного уровня (например, систем управления событиями и 

информацией безопасности, SIEM-систем), когда анализируемая компью-

терная сеть измеряется не только сотнями рабочих мест сотрудников и 

                                                           
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты  

№№ 14-07-00697, 14-07-00417, 15-07-07451, 16-37-00338, 16-29-09482 офи_м), при 

частичной поддержке бюджетных тем № 0073-2015-0004 и 0073-2015-0007, а так-

же гранта РНФ 15-11-30029 в СПИИРАН. 
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высокотехничным оборудованием, но и умными дверьми, серверами, все-

возможными датчиками климата, безопасности и т.д. 

Справляться с контролем разрастающихся сетей позволяют системы 

мониторинга кибербезопасности [Kotenko et al., 2013] и [Котенко и др., 

2014], которые дают возможность в простой и эффективной форме визуа-

лизировать компьютерную сеть и параметры ее состояния. Но, как прави-

ло, в таких системах сети представлены с применением достаточно тра-

диционных графических моделей, например, в виде графов или таблиц, 

которые трудны для восприятия в случае больших сетей и отображения 

множества параметров. 

Для того, чтобы справляться с этой проблемой необходимо повышать 

эффективность средств визуализации за счет механизмов когнитивной 

графики и комплексного использования различных графических моделей, 

таких как графы, матрицы, карты деревьев, параллельные координаты и 

т.д. в рамках концепции «множественного взгляда» [Wang et al., 2000]. В 

то же время необходимо повышать эффективность визуализации отдельно 

взятых графических моделей. 

Новизна данной работы заключается в использовании концептуально 

новой графической модели визуализации, подобной диаграмме Вороного, 

которая позволяет повысить эффективность визуального анализа защи-

щѐнности компьютерной сети, выполняемого, например, как одна из 

функций системы управления событиями и информацией безопасности 

SIEM-системы. Предполагается, что данная модель будет использоваться 

в разрабатываемом компоненте визуализации в рамках поддерживаемой 

парадигмы множественного взгляда. 

1. Анализ существующих методов  

визуализации компьютерных сетей 

В рамках разрабатываемого компонента визуализации компьютерных 

сетей для представления с использованием концепции множественного 

взгляда используются графы, матрицы и карты деревьев.  

Перечисленные графические модели имеют различные преимущества 

[Tufte, 1997] и недостатки, которые также можно выразить в отношении 

информативности и простоты восприятия и использования. 

Информативность можно представить как детализированность, которая 

выражается в полноте одновременно отображаемых данных, а простоту 

восприятия и использования - в виде скорости и легкости работы пользова-

теля с отображаемыми данными. Очевидно, что различные графические 

модели обладают отличающимся соотношением информативности и про-

стоты восприятия и использования. При этом, часто повышение информа-

тивности за счет итоговой перегруженности графической модели отрица-
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тельно сказывается на простоте восприятия и использования и наоборот. 

Примеры информативной, но сложной для восприятия таблицы, и неин-

формативного, но простого для восприятия семафора изображены на рис. 1. 
 

  

Рис. 1. Примеры таблицы и семафора 

Рассмотрим с данной точки зрения графические модели [Klyshinskij et 

al., 2014] и [Marty, 2009], которые чаще всего используются для визуали-

зации безопасности компьютерной сети. 

Для эффективной визуализации параметров хостов (например, данные 

сканеров уязвимости [Kwan-Liu, 2006], оценки критичности активов и т.д.) 

компьютерной сети можно использовать карты деревьев [Harrison et al., 

2012]. Карты деревьев эффективны в отображении параметров, так как 

могут оперировать цветом, вложенностью и размером. Стоит отметить, 

что, при наличии ячеек большой площади, также можно использовать в 

качестве дополнительного параметра прозрачность.  

Графы [McGuffin et al., 2012], как наиболее распространенный способ 

визуализации компьютерных сетей, эффективны при визуализации топо-

логии и могут отображать как параметры хостов с использованием вер-

шин графа, так и параметры связей с использованием ребер. Для визуали-

зации параметров [Kotenko et al., 2012], вершины графы могут быть заме-

нены на глифы [Коломеец и др., 2015]. Глифы можно представить в виде 

круговой диаграммы, в которой количество равных по площади сегментов 

зависит от количества отображаемых параметров. Сами параметры могут 

быть выражены в виде цвета сегментов и их прозрачности.  

2. Предлагаемая графическая модель 

Для разработки интеллектуальной системы мониторинга кибербез-

опасности предлагается графическая модель [Kolomeec et al., 2015], кото-

рая визуально напоминает диаграмму Вороного [Aurenhammer et al., 

2013], однако не является ею с математической точки зрения.  

Основная идея, реализованная в предлагаемой графической модели, 

состоит в объединении возможностей графов для визуализации топологии 

компьютерной сети и возможности карт деревьев для визуализации пара-

метров. Решением стало представление хостов компьютерной сети в виде 

ячеек, а связей между хостами в виде соприкосновения этих ячеек. При 
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этом, в графической модели присутствуют разделители, которые отделя-

ют ячейки, расположенные рядом друг с другом, но не имеющие связи.  

Для простоты понимания, можно привести аналогию в виде лабирин-

та: ячейки-многоугольники, которые представляют хосты, можно интер-

претировать как комнаты лабиринта; соприкосновение ячеек (наличие 

связи между хостами) - как двери между комнатами лабиринта; раздели-

тели (отсутствие связи) - как стены лабиринта. 

Алгоритм построения предлагаемой графической модели состоит из 

четырех шагов. 

На первом шаге строится планарный граф, который дополняется вы-

пуклой оболочкой. Выпуклая оболочка необходима для получения вы-

пуклой фигуры, которая применяется для выполнения следующего шага.  

На втором шаге формируются ячейки, которые послужат основой 

графической модели. Для этого определяются связи подмножеств тре-

угольников, полученных в результате триангуляции, c соответствующими 

вершинами графа.  

На третьем шаге для каждой вершины хоста формируется подмноже-

ство треугольников, которые включают в себя эту вершину. Далее, для 

треугольников данного подмножества определяются весовые центры, 

объединение которых дает искомый многоугольник. Получившийся мно-

гоугольник соответствует хосту, на основе которого было определено 

подмножество треугольников триангуляции.  

На четвертом шаге формируются разделители. Так как каждая ячейка 

соответствует определенному хосту, то грани ячеек-хостов, с которыми 

имеется связь, можно обозначить определенным цветом, например, се-

рым. Все остальные грани будут являться разделителями и иметь соответ-

ствующий цвет.  

Для получения фигуры определенной формы также можно добавить точ-

ки к ячейкам выпуклой оболочки или переместить эти точки на необходимые 

позиции. Пример результата работы алгоритма представлен на рис. 2. 
 

 

Рис. 2. Представление компьютерной сети в предлагаемой графической модели 
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3. Реализация системы визуализации и примеры применения 

предлагаемой графической модели 

Предлагаемая графическая модель может применяться для визуализа-

ции параметров безопасности компьютерной сети или для анализа пове-

дения злоумышленника. Это может быть востребовано при извещении 

оператора SIEM-системы об угрозах нарушения безопасности или при 

визуальном анализе защищѐнности компьютерной сети.  

3.1 Описание исходных данных 

В качестве исходных данных будут использованы данные компьютер-

ной сети (рис. 3), которая состоит из девяти сегментов. 

 

Рис. 3. Сегменты компьютерной сети, показатели которой используются  

в качестве исходных данных для визуализации 

Сегмент, который состоит из внешних пользователей, имеющих уда-

ленное подключение к компьютерной сети через Интернет, представлен 

на рисунке в блоке 1. Блок 2 отображает web-сервер для удаленного под-

ключения и хосты, необходимые для работы web-сервера. Блок 3 задает 

системы защиты, расположенные между web-сервером и демилитаризо-

ванной зоной. Демилитаризованная зона изображена на рисунке с исполь-

зованием блока 4 и включает в себя сегменты внутренней сети компании.  

Блок 5 и блок 9 представляют собой компьютеры внутренних пользо-

вателей сети. Блок 6 отображает устройства, подключенные к сети по-

средством Wi-Fi соединения. Блок 7 представляет сервера хранения и об-

работки данных. Блок 8 соответствует серверу виртуализации вместе с 

расположенными на нем виртуальными машинами. 
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3.2 Пример применения предлагаемой графической модели 

Для визуализации безопасности компьютерной сети для каждого хоста 

рассчитываются показатели, характеризующие защищенность от атак и 

возможный ущерб при компрометации данного хоста. На предлагаемой 

графической модели защищенность от атак можно представить в виде 

цвета многоугольника (хосты, миновавшие порог, имеют красный цвет), а 

возможный ущерб - в виде размера (площади) многоугольника (рис. 4, 

слева). Пример визуализации на основе графа, где защищенность пред-

ставляется цветом вершины, а возможный ущерб - радиусом вершины, 

приведен на рис. 4, справа. Для примера, допустим, что платформа вирту-

ализации имеет уязвимость, и, следовательно, все расположенные на ней 

машины, а также некоторые компьютеры внутренних пользователей мо-

гут быть скомпрометированы.  
 

  

Рис.4. Два сегмента сети с незащищенными хостами, представленные  

на основе предлагаемой модели (слева) и на основе графа (справа) 
 

Очевидно, что предлагаемая графическая модель (рис. 4) позволяет 

более быстро обнаружить уязвимые хосты и производить визуальный 

анализ причиненного ущерба при их компрометации. 

4. Оценка предлагаемой графической модели 

Для оценки предлагаемой графической модели были выделены две 

группы показателей – показатели эффективности и показатели функцио-

нальности.  

Показатели функциональности определяют набор сценариев, которые 

предлагаемая графическая модель способна визуализировать, такие как 

связность сети, размер сети, возможности в отображении топологии, воз-

можности отображения параметров хостов и связей между хостами.  

Показатели эффективности определяют эффективность восприятия 

пользователем информации и простоту работы с данными, например: эф-

фективность восприятия показателей, эффективность поиска пути атаки, 

эффективность анализа сегментов сети.  
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Оценка предлагаемой графической модели в сравнении с визуализаци-

ей компьютерной сети в виде графа производилась при помощи опроса 

экспертов. Все эксперты отметили, что при сценарии, когда компьютерная 

сеть предоставляет собой непланарный граф, применение предлагаемой 

графической модели не предоставляется возможным, что является основ-

ным недостатком предлагаемой графической модели. При этом, в осталь-

ных случаях, предлагаемая графическая модель на порядок эффективнее.  

Таким образом, предлагаемую графическую модель наиболее целесо-

образно использовать при визуализации средних и больших компьютер-

ных сетей. Большая вычислительная сложность алгоритма также является 

недостатком, однако это может быть нивелировано использованием кли-

ент-серверной архитектуры, когда на тонкий клиент будут передаваться 

исключительно координаты ячеек. 

В целом эксперты сходятся во мнении, что предлагаемая графическая 

модель имеет больше возможностей для визуализации показателей и сег-

ментов сети в сравнении с классическими методами визуализации, кото-

рые основаны на графах, матрицах и картах деревьев.  

Таким образом, предлагаемая графическая модель представляет собой 

альтернативу визуализации компьютерных сетей в виде графов, карт де-

ревьев и матриц. Использование пространственного восприятия человека 

(расположение ячеек-компьютеров относительно друг друга) и отсутствие 

необходимости в рѐбрах даѐт ряд преимуществ на когнитивном уровне 

восприятия визуализации. 

Недостатком представленной графической модели является то, что с ее 

помощью можно визуализировать исключительно планарные графы, что 

сокращает область применения. Также стоит отметить, что использование 

предлагаемой графической модели применимо для визуализации любого 

объекта, который можно представить в виде планарного графа. 

Предполагается, что данная графическая модель может повысить эф-

фективность визуальной аналитики при применении графической модели 

для визуализации компьютерных сетей в рамках парадигмы множествен-

ного взгляда в SIEM-системах. 

Заключение 

В данной работе представлена новая графическая модель, базирующа-

яся на аналоге диаграмм Вороного, используемая в разрабатываемой ин-

теллектуальной системе мониторинга кибербезопасности. Продемонстри-

ровано, что предложенная графическая модель визуализации позволяет в 

ряде случаев более эффективно отображать данные в сравнении с уже 

существующими графическими моделями. Представлен разработанный 

компонент визуализации, используемый для мониторинга кибербезопас-
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ности, и примеры визуального анализа состояния компьютерной сети, 

которые осуществлялись с использованием предложенной модели. Про-

изведена оценка предложенной модели для визуализации параметров без-

опасности компьютерной сети, и выполнено сравнение ее эффективности 

с графами, матрицами и картами деревьев. В будущих исследованиях, 

которые базируются на использовании предложенной графической моде-

ли, в частности, планируется разработка алгоритмов полиморфизма и 

вложенности ячеек, отображение в виде объемной фигуры и использова-

ние предложенной модели для визуальной аналитики процессов и объек-

тов, которые раньше представлялись в виде графов.  
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В работе показывается необходимость обобщения эксперименталь-

ного опыта для моделирования сложных технических систем. Ре-

зультаты аппроксимации многопараметрических зависимостей с 

помощью нейронных сетей приведены для моделей энергетических 

характеристик центробежных компрессоров.  

Ключевые слова: искусственные нейронные сети, сложные техни-

ческие системы, центробежный компрессор, КПД, энергетические 

характеристики 

Введение 

Одной из современных тенденций при создании, совершенствовании и 

управлении сложными техническими системами является обобщение, 

моделирование и автоматическая актуализация выявленных зависимостей 

из огромного объема накапливаемых экспериментальных данных. К та-

ким системам относятся центробежные компрессоры, предназначенные 

для сжатия и транспортировки газов, а также используемые в химической, 

металлургической и других видах промышленности. 

Нейросетевые методы и технологии предоставляют развитые возможно-

сти обобщения и моделирования процессов в сложных технических систе-

мах за счет хороших аппроксимационных свойств и обеспечения оператив-

ной адаптации к изменяющимся условиям функционирования [Круглов и 

др., 2002]. А включение созданных и настроенных нейросетевых моделей 

отдельных узлов и подсистем в контуры работы и управления центробеж-

ными компрессорами позволяет решить задачи определения оптимальных 

рабочих режимов и выбора наилучших проектных решений. 

Моделирование характеристик компрессора 
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При испытании компрессоров на экспериментальных стендах нет воз-

можности поставить датчики и измерительные приборы во всех сечениях, 

где необходимо измерить характеристики, так как любая дополнительная 

неровность или выступ в проточной части будут создавать гидравличе-

ское сопротивление потоку и искажать не только показания, но и оконча-

тельные характеристики машины. Еще одной причиной, ограничивающей 

использование теоретических методов расчета энергетических характери-

стик центробежного компрессора, является невозможность в общем слу-

чае решения уравнения Навье–Стокса. Это привело к необходимости ис-

пользования ряда упрощающих предположений об отсутствии вязкости 

реального газа, введение понятия пограничного слоя и др. Поэтому спе-

циалисты не в состоянии охватить все явления, а также их комбинации в 

процессе функционирования центробежных компрессоров, следователь-

но, и создание общей модели затруднительно. Из-за стоимости, трудоем-

кости и времени, которое тратится на разработку новых машин, их экспе-

риментальную проверку и доводку, важное значение имеет наличие точ-

ных методов расчета и моделирования процессов преобразования энергии 

в центробежных компрессорах. Ограниченность возможностей экспери-

ментального исследования таких сложных систем, как компрессоры, де-

лает актуальной разработку способов их нейросетевого моделирования. 

В ряде работ [Ibaraki et al., 2015; Kim et al., 2009] решаются задачи мо-

делирования и оптимизации центробежных компрессоров с использова-

нием ИНС. Однако в них для моделирования используют данные о газо-

динамике потока, что ведет к значительному усложнению модели. В дан-

ной работе моделирование осуществляется исходя из геометрии ступени 

компрессора (еѐ относительные размеры) и основных энергетических ха-

рактеристик. 

Нейронная сеть играет роль универсального аппроксиматора функции 

нескольких переменных, который реализует нелинейную функцию вида 

y = F(x), где х – входной вектор (возможно, целый массив переменных), а 

y – реализованная функция нескольких переменных. Кроме того, сеть 

приобретает устойчивость (малочувствительна) к ошибкам за счет воз-

можностей обобщения и позволяет вырабатывать ожидаемые реакции 

применительно к данным, не использовавшимся при обучении. 

В ходе работы поставлена задача создания модели, рассчитывающей 

энергетические характеристики ступени центробежного компрессора в 

виде зависимостей f(Ф, Mu, G) от условного коэффициента расхода, 

условного числа Маха и совокупности параметров, описывающих геомет-

рию проточной части (обозначены как G).  

Для построения моделей на основе ИНС была рассмотрена промежу-

точная ступень центробежного компрессора, которая состоит из входного 
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участка, рабочего колеса, безлопаточного диффузора и обратно-направ-

ляющего аппарата. Для создания ИНС были отобраны данные экспери-

ментальных испытаний 39 геометрически различных полнокомплектных 

промежуточных ступеней, исследованных при нескольких значениях чи-

сел Маха. Каждая из газодинамических ступеней была испытана на 5–6 

режимах по расходу. Таким образом, для обучения математической моде-

ли была сформирована выборка из 567 векторов значений. 

При анализе исходных данных было отмечено наличие информации о 

многих современных решениях по стационарным центробежным ком-

прессорам. Помимо широкого диапазона значений в данной выборке 

представлена достаточная детализация промежуточных значений. Это 

позволяет считать выборку ценной как для научных исследований, так и 

для эксплуатации компрессорной техники.  

После формирования базы экспериментальных данных выполнено 

обучение с учителем многослойной нейронной сети. Так как такая задача 

ранее не решалась и рекомендации по оптимальной структуре сети отсут-

ствовали, то выбор структуры ИНС осуществлялся в соответствии с тео-

ретическими положениями [Круглов и др., 2001]. 

В соответствии с теоремой о полноте было разработано несколько 

двухслойных нейронных сетей с разной структурой и различными пара-

метрами обучения. Для оптимизации структуры типизированных 

нейросетевых моделей элементов системы использовалась библиотека с 

открытым исходным кодом для работы с нейронными сетями FANN 

(FastArtificialNeuralNetworkLibrary, версия 2.2.0). 

Средняя ошибка по всем 567 входным векторам обучающей выборки 

расчѐтных значений политропного КПД η = f(Ф, Mu, G) составила 2,5% и 

политропного коэффициента напора ψ = f(Ф, Mu, G) не превышает 3%. 

Если не учитывать крайние по расходу точки, то среднее отклонение рас-

чѐтных значений КПД и коэффициента напора не превышает 1,5%. 

С помощью ИНС были получены значения внутреннего напора ступени 

компрессора. Внутренний напор является отношением коэффициента полит-

ропного напора к политропному КПД. С помощью двухслойной нейронной 

сети получена модель с погрешностью 1,83% по всему диапазону расходов. 

На оптимальных режимах ее погрешность составляет менее 1,5%. 

Погрешности этих моделей получают наибольшие значения в крайних 

точках области расходов, где имеют место срывные зоны, помпаж ком-

прессора и другие нестационарные процессы, эти области не используют-

ся при эксплуатации оборудования. В рабочей области компрессора моде-

ли на основе нейронных сетей аппроксимируют введенные данные с вы-

сокой точностью, погрешность соответствует погрешности эксперимен-

тальных данных [Никифоров и др., 2015]. 
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Программная реализация описываемого метода моделирования энер-

гетических характеристик компрессора и описанные выше результаты 

были получены с использованием системы MATLAB и ее инструменталь-

ного пакета Neural Network Toolbox. 

Разработанные нейросетевые модели позволяют провести численный 

эксперимент с целью изучения влияния отдельных параметров или их 

сочетаний на эффективность работы ступени и ее элементов, могут слу-

жить хорошим основанием для построения в дальнейшем математических 

моделей как ступени так и компрессора в целом.  

На практике весьма проблематично и затратно построить ступень, в 

которой можно свободно изменять количество лопаток, плавно и с малым 

шагом изменять их выходные углы, не затрагивая остальные конструк-

тивные элементы. Но использование нейронных сетей, позволяет форма-

лизовать задачу в нейросетевом базисе и получить необходимую инфор-

мацию, экономя ресурсы и время. Проверка физической адекватности 

модели коэффициента политропного напора проводилась при изменении 

числа и угла выхода лопаток рабочего колеса. Влияние числа лопаток z2 и 

выходного угла лопаток βЛ2 на напорную характеристику центробежного 

колеса можно проследить на основании анализа формулы для определе-

ния коэффициента теоретического напора по методу Стодолы: 

Л22Л2
2

Т2
β*β*

π
1ψ ctgsin

z
 . 

Из выражения видно, что при постоянном расходе φ2 и βЛ2 с увеличе-

нием z2 происходит увеличение коэффициента теоретического напора ψТ2, 

аналогично, увеличение коэффициента ψТ2 происходит при постоянных φ2 

и z2 с увеличением βЛ2, [Селезнев и др., 1968]. 

Для проверки модели на основе исходной выборки были отобраны 7 

ступеней с различной геометрией. Коэффициент напора был рассчитан на 

ранее созданной модели в диапазоне изменения числа лопаток рабочего 

колеса от 7 до 33. На базе каждой из искусственно созданных ступеней 

было просчитано 18 различных вариантов условных конструкций рабоче-

го колеса.  

Коэффициент напора был рассчитан в диапазоне изменения выходного 

угла лопаток рабочего колеса от 22,5º до 85,5º. На базе каждой из искус-

ственно созданных ступеней было просчитано 14 различных вариантов 

положения угла выхода лопатки.  

В результате анализа более 200 газодинамических условных ступеней 

турбокомпрессора было отмечено соответствие формы зависимости 

условного коэффициента напора от условного коэффициента расхода при 

всех значениях числа лопаток z2 и выходного угла лопатки βЛ2.  
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Полученные результаты подтвердили ожидаемую реакцию и измене-

ние коэффициента напора ψ промежуточной ступени при изменении ис-

следуемых параметров, что иллюстрируется рис. 1, 2. 

 

 

Рис. 1. Графики зависимости коэффициента напора от расхода  

при изменении количества лопаток 

 

 

Рис. 2. Графики зависимости коэффициента напора от расхода  

при изменении установочного угла выхода лопаток 
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Полученные результаты позволяют обосновать перспективность дан-

ного метода для определения технических характеристик при конструи-

ровании элементов центробежных компрессоров. 

Заключение 

Разработаны нейросетевые модели для расчета энергетических харак-

теристик промежуточной ступени центробежного компрессора с задан-

ными вероятностными свойствами, позволяющие проектировать высоко-

эффективные проточные части центробежных компрессоров, не прибегая 

к длительным и дорогостоящим физическим экспериментам или значи-

тельно снизив их количество. 

Полученные модели (политропного КПД, политропного напора) отра-

жают форму зависимости энергетических характеристик от геометриче-

ских и режимных параметров и могут быть использованы в практической 

деятельности проектных и исследовательских организаций. 
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Рассматриваются проблемы интеллектуализации процессов разра-

ботки динамических интегрированных экспертных систем (ИЭС) на 

основе задачно-ориентированной методологии и инструментально-

го программного комплекса АТ-ТЕХНОЛОГИЯ. Описывается мо-

дель типовой проектной процедуры построения динамических ИЭС 

и особенности ее реализации с использованием интеллектуального 

планировщика. 

Ключевые слова: задачно-ориентированная методология, динами-

ческие интегрированные экспертные системы, комплекс АТ-

ТЕХНОЛОГИЯ, типовая проектная процедура 

Введение 

В настоящее время наиболее актуальными приложениями в области 

интеллектуальных систем и технологий являются динамические интел-

лектуальные системы (ДИС), в частности, динамические интегрирован-

ные экспертные системы (ИЭС), использующие динамические представ-

ления предметных областей и решающие динамические задачи [Рыбина, 

2008]. В этих условиях особую важность приобретают вопросы создания 

теоретико-методологической базы для разработки ДИС различных клас-

сов, поскольку отсутствие семантической унификации терминологиче-

ской базы, единой классификации архитектур ДИС в целом, а также це-

лый ряд сложных научных проблем, связанных с моделями и методами 

получения, представления и обработки темпоральных знаний, проблема-

                                                           
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 15-01-04696). 
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ми моделирования внешнего мира и различных его состояний и др., не 

позволяют обеспечить эффективное применение ДИС в стратегически 

значимых областях. 

С другой стороны, значительным препятствием для широкого распро-

странения ДИС является отсутствие современной инструментальной базы 

для интеллектуальной программной поддержки процессов построения си-

стем на всех этапах жизненного цикла (ЖЦ), особенно таких трудоемких 

этапах, как приобретение знаний из различных источников (эксперты, базы 

данных, естественно-языковые тексты), параллельное выполнение темпо-

ральных рассуждений, управление проектом и др. Коммерческие зарубеж-

ные инструментальные средства типа G2 (Gensym Corp.), RTWorks (Talarian 

Corp.), SHINE (NASA / JPL), RTXPS (Environmental Software & Services 

GmbH) и др., несмотря на высокую стоимость, обладают недостаточной 

функциональностью для решения вышеперечисленных проблем. В частно-

сти, даже самая известная система G2 не имеет встроенных средств приоб-

ретения темпоральных знаний и моделирования внешнего мира, поэтому 

для разработчиков современных ДИС требуется, как правило, подключение 

внешних систем имитационного моделирования и др. средств. 

Следует отметить, что поскольку в настоящее время не существует 

принятой в качестве стандарта технологии разработки ДИС, то в совре-

менных исследованиях и разработках предлагается целый ряд разнооб-

разных проектов и подходов, направленных на создание технологий по-

строения интеллектуальных систем различной архитектурной типологии. 

Укажем только наиболее известные из них.  

Концепция и общая архитектура интернет-комплекса IACPaaS (Intelli-

gent Application, Control and Platform as a Service) [Грибова и др., 2011] ори-

ентированы на поддержку единых технологических принципов разработки 

и использования прикладных и инструментальных интеллектуальных си-

стем и управления ими. Созданная на основе этого проекта облачная плат-

формы IACPaaS [Грибова и др., 2015] предназначена для поддержки разра-

ботки, управления и удаленного использования прикладных и инструмен-

тальных мультиагентных облачных сервисов и их компонентов для различ-

ных предметных областей. Как показано в [Клещев и др., 2016], платформа 

IACPaaS –пример облачной платформы для реализации программ, обраба-

тывающих информацию в виде иерархических однородных семантических 

сетей, и, соответственно, технология IACPaaS подразумевает, в частности, 

создание специализированных решателей. Например, при разработке авто-

матизированного медицинского комплекса каждый решатель реализуется 

как самостоятельный сервис, формирующий объяснение гипотез о решении 

задачи. Однако вопросы приобретения, представления и обработки темпо-

ральных знаний в ДИС, здесь не рассматриваются. 
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Не менее широко известная технология OSTIS (Open Semantic Tech-

nology for Intelligent Systems) [Голенков и др., 2015] представляет собой 

технологию компонентного (модульного) и платформенно-независимого 

проектирования совместимых интеллектуальных систем (OSTIS-систем), 

имеющих сложно-структурированные базы знаний и реализующих парал-

лельные модели обработки знаний, что делает технологию OSTIS, как 

показано в [Вагин и др., 2016], достаточно перспективной для создания 

различных моделей темпоральных рассуждений и их повторного исполь-

зования в качестве отдельных компонентов ДИС. С другой стороны, в 

целом ряде зарубежных работ наблюдается тенденция создания проблем-

но/предметно-ориентированных инструментариев и технологий для раз-

работки интеллектуальных систем различных классов, например [Burita, 

2013], [Gharaibeh et al., 2008]. 

Интеллектуальная программная технология и инструментарий нового 

поколения типа Workbench комплекс АТ-ТЕХНОЛОГИЯ, поддерживаю-

щие задачно-ориентированную методологию построения ИЭС [Рыбина, 

2008], предназначены для полнофункциональной поддержки проектиро-

вания, разработки и сопровождения прикладных ИЭС на всех этапах ЖЦ 

в качестве автоматизированного рабочего места инженеров по знаниям, 

аналитиков и др. специалистов в области разработки прикладного про-

граммного обеспечения интеллектуальных систем, в том числе динамиче-

ских ИЭС. Различные версии и отдельные компоненты комплекса АТ-

ТЕХНОЛОГИЯ показали эффективность при разработке более 20 при-

кладных интеллектуальных систем, в том числе динамических ИЭС, ко-

торые в контексте задачно-ориентированной методологии представляют 

собой развитие статических ИЭС, связанное с переходом к функциониро-

ванию в динамических предметных областях и решению динамических 

задач (мониторинг, диагностика, планирование, управление и др.), в связи 

с чем в архитектурах динамических ИЭС появляются компоненты, моде-

лирующие внешний мир (окружение) и позволяющие взаимодействовать с 

оборудованием в реальном времени, а также осуществлять рассуждения в 

условиях изменяющегося состава данных и тепоральных знаний [Рыбина 

и др., 2014]. 

Важной особенностью современной версии комплекса АТ-

ТЕХНОЛОГИЯ является автоматизированная поддержка разработки ди-

намических ИЭС, в том числе с использованием методов интеллектуаль-

ного планирования и управления процессами разработки [Рыбина и др., 

2015]. В качестве концептуальной основы интеллектуальной программной 

технологии выступает понятие модели интеллектуальной среды, полное 

формальное описание которой и методов реализации отдельных компо-

нентов приводится в [Рыбина, 2008]. 
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В центре внимания данной работы находится дальнейшее развитие ме-

тодов и средств автоматизированного построения динамических ИЭС с 

использованием компонентов интеллектуальной программной среды. 

1. Общая характеристика отдельных компонентов  

интеллектуальной программной среды 

В соответствии с [Рыбина, 2008], модель интеллектуальной программ-

ной среды представляется в виде четверки MAT = <KB, K, P, TI>, где KB – 

технологическая база знаний (БЗ) о составе проекта и типовых проектных 

решениях, используемых при разработке ИЭС; K – множество текущих 

контекстов, состоящих из множества объектов из KB, редактируемых или 

выполняющихся на текущем шаге управления; P – интеллектуальный 

планировщик, управляющий процессами разработки и тестирования ИЭС; 

TI – множество инструментов, применяющихся на различных этапах ЖЦ 

разработки ИЭС. Опишем кратко наиболее важные с точки зрения данной 

работы компоненты. 

Декларативной основой процесса интеллектуальной поддержки разработ-

ки ИЭС является компонент KB, выступающий в качестве информационного 

хранилища в данной среде и определяемый как KB = <WKB, CKB, PKB>, где 

WKB – это БЗ, содержащая знания о типовых проектных процедурах 

(ТПП), описывающих последовательности и способы применения ин-

струментальных средств, а также последовательности этапов создания 

ИЭС; CKB – это БЗ, включающая знания об использовании ТПП и по-

вторно-используемых компонентов (ПИК), включая фрагменты создан-

ных ранее прототипов ИЭС; PKB (опционально) – представляет собой БЗ, 

содержащую специфические знания для решения задач, требующих не-

стандартного подхода. 

Модель плана разработки прототипа ИЭС представлена пятеркой вида: 

PL = <S, PP, A, R, P, D>, где S – множество стадий разработки прототипа 

ИЭС, под которыми обычно понимаются этапы ЖЦ создания прототипа 

ИЭС; PP – ТПП или их совокупность, определяющие типологию 

архитектуры ИЭС; A – множество задач, реализация которых необходима 

для успешной разработки прототипа ИЭС; R – отношение «входить в 

состав» между элементами множества Ai из множества A; P – отношение 

следования между задачами Ai из множества A; D – отношение, опреде-

ляющее выполнимость/невыполнимость задачи Ai из множества A с 

помощью конкретной ТПП из множества PP. 

В целом, построение плана разработки прототипа прикладной ИЭС 

требует привлечения самых разных знаний о моделях и методах решения 

типовых задач, о технологии проектирования и разработки ИЭС, о 

способах интеграции с внешними БД и ППП и др., поэтому проектом по 
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разработке ИЭС [Рыбина, 2008] называется хранящаяся в некотором фор-

мате на физическом носителе совокупность знаний и данных о решаемой 

задаче, на основе которых под управлением интеллектуального плани-

ровщика осуществляется процесс прототипирования. Основной задачей 

интеллектуального планировщика является динамическая поддержка дей-

ствий инженера по знаниям на всех этапах ЖЦ с помощью генерация 

детального и глобального планов построения прототипов ИЭС, а также 

синтез макета архитектуры, осуществляющийся на основе интеграции 

методов ИЭС с выбранными методами планирования. 

Модель любой ТПП представляется в виде тройки: TPP = <C, L, T>, 

где C – множество условий, при выполнении которых возможна реализа-

ция ТПП; L – сценарий выполнения, описанный на внутреннем языке 

описания действий ТПП; T – множество параметров, инициализируемых 

интеллектуальным планировщиком при включении ТПП в план разработ-

ки прототипа ИЭС. Каждый ПИК, участвующий в разработке прототипа 

ИЭС, представляется пятеркой вида ПИК = <N, Arg, F, PINT, FN>, где N – 

имя компонента, под которым он зарегистрирован в комплексе; 

Arg = {Argi}, i = 1..l – множество аргументов, содержащих поддеревья 

базы данных текущего проекта, служащие входными параметрами для 

выполнения функций из множества F = {Fi}, i = 1..s – множество методов 

(интерфейсов ПИК) данного компонента на уровне реализации; PINT – 

множество наименований интерфейсов других ПИК, используемых 

методами данного ПИК, FN = {FNi}, i = 1..v – множество наименований 

функций, выполняемых данным ПИК. 

В базовой версии комплекса АТ-ТЕХНОЛОГИЯ в настоящее время 

реализованы и активно используются несколько простых ТПП (в частно-

сти, ТПП поддержки комбинированного метода приобретения знаний, 

ТПП проектирования баз данных средствами комплекса и др.) и две 

сложных ТПП - для построения обучающих ИЭС и для построения дина-

мических ИЭС. Кроме того при разработке прототипов ИЭС используют-

ся более 70 ПИК, среди которых 25 реализуют возможности информаци-

онных ПИК на базе единого репозитория, и порядка 45 реализуют воз-

можности процедурных ПИК. 

Поскольку в фокусе внимания данной работы находятся вопросы по-

строения динамических ИЭС, то ниже рассматриваются особенности 

ТПП, предназначенной для построения динамических ИЭС, и по сути 

представляющей собой совокупность действий разработчика динамиче-

ской ИЭС, необходимых для осуществления одного или нескольких базо-

вых этапов разработки ИЭС. 
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2. Особенности типовой проектной процедуры  

для построения динамических ИЭС 

Конкретизация описанной выше модели ТПП для случая динамиче-

ских ИЭС представляется в виде: TPPD = <CD, LD, TD>, где CD – набор 

условий, при которых инициируется запуск данной ТПП; LD – сценарий 

выполнения ТПП, описанный на внутреннем языке описания сценарев; 

T – набор параметров, инициализируемых интеллектуальным планиров-

щиком, когда TPPD включается в план разработки динамической ИЭС. 

Набор условий CD. Для вклюения в план разработки TPPD должны 

быть выполнены все следующие условия:  

 текущий этап ЖЦ – анализ системных требований; 

 в составе модели архитектуры динамической ИЭС (иерархия 

расширенных диаграмм потоков данных (РДПД) [Рыбина, 2008]) 

присутствует элемент, указывающий на наличие имитационной 

модели внешнего мира (в данном случае, в качестве внешнего мира 

рассматриваются сложные дискретные системы); 

 на иерархии РДПД присутствует хотя бы один элемент, связанный 

с решением неформализованной задачи.  

Сценарий LD. Ниже указаны основные этапы сценария TPPD: 

1. Стадия анализа системных требований. Выполняются следую-

щие действия: автоматизированное приобретение знаний на основе тем-

поральной версии комбинированного метода приобретения знаний [Ры-

бина, 2008], осуществляющего процесс прямого приобретения знаний, 

содержащих темпоральные зависимости; построение имитационной мо-

дели внешнего мира с помощью визуального редактора подсистемы ими-

тационного моделирования. 

2. Стадия проектирования. Здесь выполняются такие действия, как: 

формирование средств вывода (в настоящее время поддерживается связка 

универсального АТ-РЕШАТЕЛЯ [Рыбина, 2008] и темпорального реша-

теля [Рыбина и др., 2014]); конвертация полученного на предыдущем эта-

пе поля знаний в базу знаний на обобщенном языке представления знаний 

[Рыбина и др., 2014]; разработка объяснений; конфигурирование компо-

нентов ядра динамической ИЭС. 

3. Стадия реализации. На финальном этапе создания прототипа ди-

намической ИЭС выполняются следующие действия: разработка визуаль-

ного представления имитационной модели; разработка средств общения с 

пользователем на языке описания сценариев диалога; интеграция с внеш-

ними системами (БД, ППП и др.); общая интеграция компонентов дина-

мической ИЭС. 
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Набор параметров TD. При включении TPPD в план разработки ини-

циализируются два параметра – один из которых идентифицирует выпол-

няемую в данный момент ТПП, а другой – текущий шаг сценария. 

Теперь, используя [Рыбина и др., 2015], рассмотрим особенности 

прототипирования динамических ИЭС с помощью TPPD, объявленная 

функциональность которой поддерживается совокупностью операционн-

ных ПИК на каждой стадии прототипирования ИЭС. Предполагается, что 

инженером по знаниям уже построена модель архитектуры прототипа 

динамической ИЭС виде иерархии РДПД. Как показано на рис. 1, с помо-

щью АТ-РЕШАТЕЛЯ, а автоматическом режиме формируется начальный 

макет архитектуры прототипа ИЭС, а также проводится формирование 

глобального плана разработки с помощью ядра планировщика. Генерация 

детальных планов разработки осуществляется итеративно, в соответствии 

с чем далее следует выполнение наиболее приоритетной плановой задачи 

с привлечением соответствующего ПИК. В результате выполнения этой 

задачи формируется новый фрагмент макета архитектуры и производится 

его слияние с начальным макетом. Процесс повторяется циклично, пока 

не будут выполнены все задачи (при необходимости, производится пере-

строение детального плана разработки). 
 

ПИК

Модель архитектуры 

прототипа ИЭС в виде 

иерархии РДПД

Глобальный план 

разработки 

прототипа ИЭС

Начальный макет 

архитектуры

Детальный план 

разработки 

прототипа ИЭС

Результат 

выполнения 

плановой задачи

Новый фрагмент 

макета 

архитектуры

Текущий проект 

прототипа

Универсальный 

АТ-РЕШАТЕЛЬ

ПИК

PDDL 

планировщик 
PDDL 

планировщик 

Технологическая БЗ

ТПП
ТПП

ТПП
Инженер по

знаниям

Ядро планировщика

ПИК

 

Рис. 1. Схема планирования процессов разработки текущих прототипов ИЭС  

 

Поскольку задача планирования разработки прототипа ИЭС, как 

правило, подразумевает однозначный исход выполнения плановых задач, 

то в качестве основного подхода используется детерминированное плани-
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рование [Рыбина и др., 2015], которое выполняется в пространстве со-

стояний проекта, формирующемся за счет множества возможных значе-

ний параметров проекта. Построенная иерархия РДПД анализируется ин-

теллектуальным планировщиком, т.е. производится выделение элементов, 

требующих реализации (подсистема имитационного моделирования, 

фрагменты БД, а также неформализованные задачи и др.), т.е. из иерархии 

РДПД выделяются крупные подзадачи, между которыми затем определя-

ется отношение следования (в том числе, с использованием PDDL-плани-

ровщиков [Рыбина и др., 2015]). 

Синтез начального макета архитектуры и глобального плана разработ-

ки текущего прототипа ИЭС выполняется однократно после построения 

иерархии РДПД. Затем с помощью интеллектуального планировщика ите-

ративно осуществляется построение детального плана разработки после 

синтеза каждого нового фрагмента макета архитектуры. Детальный план 

визуализируется с помощью компонента визуализации, при этом, инже-

нер по знаниям может инициировать выполнение определенной задачи 

плана. Исполнение всех задач плана осуществляется с помощью привле-

чения соответствующих ПИК комплекса АТ-ТЕХНОЛОГИЯ. 

Заключение 

Данная технология была апробирована на примере разработки прото-

типов динамических ИЭС для Всероссийского центра медицины ката-

строф «Защита» – управление медицинскими силами и средствами при 

крупных ДТП и управление ресурсами системы спутниковой связи между 

региональными центрами. Однако, поскольку в настоящее время реализо-

ваны не все ПИК, поддерживающие TPPD (в частности, в стадии реализа-

ции находится темпоральная версия комбинированного метода приобре-

тения знаний) то пока невозможно сделать заключение об эффективности 

TPPD в целом и степени снижения интеллектуальной нагрузки на инжене-

ров по знаниям. 
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В работе описывается интеллектуальная адаптивная система для 

подготовки современных специалистов. Система позволяет форми-

ровать индивидуальную траекторию обучения и тестирования. 

Адаптивная обучающая система учитывает индивидуальные осо-

бенности обучаемого. Рассматриваются примеры реализации эле-

ментов системы. 

Ключевые слова: адаптивная система, планирование, индивиду-

альная траектория обучения, учебный объект, репозиторий 

Введение 

В современном обществе возникают новые области знаний в науке, раз-

вивается промышленное производство, разрабатываются и используются 

новые информационные технологии и т.д. Окружающий нас мир стал раз-

нообразнее, динамичнее и это является одной из главных причин изменения 

и постоянного совершенствования образования специалистов. В современ-

ном образовании стали широко применяться электронные обучающие си-

стемы на основе передовых технологий – интеллектуальные обучающие 

системы (ИОС). В настоящее время идет переход от постоянной, устойчи-

вой структуры, мало зависящей от внешнего мира, к реализации новой об-

разовательной политики, опирающейся на «инженерный подход», связан-

ный с индивидуализацией процесса обучения. Одним из центральных про-

цессов в этой политике является подстройка (адаптация) обучающей систе-

мы под индивидуальные особенности обучаемого. В статье рассматривают-

ся некоторые подходы к адаптации обучающих систем на основе интеллек-

туальных технологий, предлагается одна из возможных структур современ-

ной ИОС. Показаны демо-версии элементов системы. 

                                                           
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 14-07-00880; 

проект № 16-07-01062). 
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1. Современные технологии,  

используемые в обучающих системах 

Одной из основных задач, решаемых при разработке электронных обу-

чающих систем, является выявление механизмов, управляющих обучением 

специалистов, контролем получения, усвоения знаний. В общем случае, 

обучение специалистов представляет собой процесс, в рамках которого ре-

ализуется взаимодействие объекта (обучаемого) с окружающей его средой. 

В результате взаимодействия образовательной среды и обучающегося фор-

мируются стимулы, определяющие поведение обучающегося.  

В современных условиях требуется новый подход к формированию 

компетенций, при котором охватывается весь процесс формирования зна-

ний, умений и навыков. Реализация такой ИОС возможна на основе ре-

зультатов передовых исследований в области ИИ [Рассел, 2007; Рыбина, 

2010; Трембач, 2011; Трембач, 2013]: интеллектуальные динамические 

системы, многоагентные системы, эволюционирующие знания. 

В рамках интеллектуальных динамических систем возможно создание 

подсистемы формирования индивидуальных траекторий обучения и под-

держание индивидуальной среды обучения. [Зенкина и др., 2014; Рыбина, 

2010; Трембач, 2011].  

Использование агентно-ориентированного подхода (АОП) дает воз-

можность создать систему, которая обладает собственным поведением, 

удовлетворяющим некоторым экстремальным принципам. Под архитек-

турой ИОС на основе АОП понимается условное разделение многоагент-

ной системы (МАС) на взаимодействующих интеллектуальных агентов, 

где каждый агент выполняет определенные функции, а база знаний ИОС 

состоит из интегрированной базы знаний ее агентов.  

Система обеспечения соответствия знаний действительности позволя-

ет проводить постоянную актуализацию метаданных учебных объектов, 

текущих знаний (компетенций) обучаемых. Это достигается использова-

нием эволюционирующих знаний [Трембач, 2013].  

В настоящее время для реализации ИОС, соответствующей современ-

ным требованиям, необходимы результаты указанных исследований и их 

интеграция в рамках одной системы для формирования компетенций обу-

чающегося в единой информационно-образовательной среде. В работах 

[Тельнов и др., 2015; Тельнов, 2014] предлагается применение онтологи-

ческого подхода для интеграции разнородных источников знаний в рам-

ках единого информационно-образовательного пространства, на котором 

работает решатель задач построения индивидуальных траекторий обуче-

нии, являющийся частью представляемой интеллектуальной обучающей 

системы.  
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2. Интеллектуальная обучающая система  

с адаптацией индивидуальной траектории обучения 

Интеллектуальные обучающие системы орентированы на диагностику 

поведения обучающегося, формирование на основе его модели рекомен-

даций для исправления выявленных ошибок. Под моделью обучаемого 

понимается совокупность различных параметров, таких как программа 

образования, специальность, личностные характеристики студента, при-

меняемые педагогические методы обучения и др. [Зенкина и др., 2014]. 

Современные ИОС являются более гибкими за счет использования ре-

позиториев с базами знаний (БЗ) об учебных объектах и формирования 

индивидуальных программ. Учебный объект представляет собой закон-

ченный семантический фрагмент знаний, имеющий самостоятельное зна-

чение и обеспечивающий формирование компетенций. Это дает возмож-

ность из учебных объектов создавать конкретные учебные последова-

тельности, соответствующие особенностям каждого обучаемого. Форми-

рование индивидуальных программ для каждого обучаемого позволяет 

задавать свою цель работы с ИОС и свою траекторию обучения.  

В настоящее время при разработке компьютерных обучающих систем 

особое внимание уделяется проблеме адаптации. Для приспособления к 

обучаемому могут использовать несколько иерархических уровней, соот-

ветствующих различным этапам работы с обучаемым [Расстригин, 1981]: 

Параметрическая адаптация реализуется коррекцией, подстройкой 

значений параметров модели обучаемого на его текущее состояние.  

Структурная адаптация применяется путем перехода от одной струк-

туры модели обучаемого к другой модели, более адекватной обучаемому.  

Адаптация объекта управления может возникнуть если какие-то цели 

обучения не реализуются обучаемым и тогда необходимо адаптировать 

обучаемого. 

Адаптация целей реализуется путем выбора нового множества целей 

из числа возможных целей, определенных заранее в системе. Предыдущие 

три уровня адаптации служат для достижения целей, поставленных перед 

системой [Расстригин, 1981]. 

Концептуально интеллектуальная (адаптивная) обучающая система на 

основе агентно-ориентированного подхода представлена на рис. 1. 

Такая система ориентирована на индивидуальную работу с обучаемы-

ми и реализуется в виде отдельных модулей на основе сервисно-ориенти-

рованного подхода. Модуль обучаемого является по своей сути интер-

фейсной аппаратно-программной сущностью, обеспечивающей студенту 

возможность работы со всеми имеющимися в системе сервисами. В этом 

модуле формируются и хранятся требуемые компетенции, текущие ком-
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петенции обучаемого и сформированные индивидуальные программы 

обучения. Модуль оценки уровня компетенций позволяет обучаемому 

определить свой текущий уровень компетенций и контролировать про-

цесс отработки индивидуальной программы обучения. Модуль формиро-

вания индивидуальных программ обучения осуществляет планирование 

последовательности учебных объектов в зависимости от требуемой ком-

петенции и имеющихся у обучаемого. Индивидуальная среда обучения 

обеспечивает возможность работы со всеми учебными объектами в рам-

ках спланированной последовательности. В репозитории учебных объек-

тов создаются, хранятся и используются учебные объекты различной при-

роды. 

3. Основные этапы адаптации ИОС к обучаемому 

В интеллектуальной обучающей системе с адаптацией индивидуаль-

ной траекторией необходимо использовать стандарты и рекомендации для 

учебных объектов, предлагаемые IMS и SCORM. Учебные объекты пред-

ставляют собой поименованные файлы различной природы. Содержимым 

файлов может быть текст, графика, звук, видео и др. Хранятся учебные 

объекты в репозитории.  

 

 

Рис. 1. Концептуальная структура ИОС 

 

М
О
Д
У
Л
Ь

 О
Б
У
Ч
А
Е
М
О
Г
О

 РЕПОЗИТОРИЙ УЧЕБНЫХ ОБЪЕКТОВ  

НА ОСНОВЕ Wiki 

МОДУЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ  

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ  

ТРАЕКТОИЙ ОБУЧЕНИЯ 

МОДУЛЬ ОЦЕНКИ  

УРОВНЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

МОДУЛЬ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ СРЕДЫ ОБУЧЕНИЯ 



 

 

207 

Для каждого объекта формируются метаданные, которые хранятся в 

базе знаний, доступной каждому модулю. При необходимости модуль 

формирования индивидуальной траектории обучения получает необходи-

мые метаданные для решения своих задач в собственную базу знаний.  

Учебные объекты доступны модулю индивидуальной среды обучения, 

а метаданные об учебных объектах должны быть доступны модулю обу-

чаемого, модулю формирования индивидуальной траектории обучения и 

модулю индивидуальной среды обучения. 

В качестве основных этапов адаптивного обучения выделяются: 

 создание/актуализация электронной карты обучаемого; 

 формирование текущей компетенции обучаемого на основе данных 

электронной карты, входного тестирования, цели обучения; 

 планирование индивидуальной траектории; 

 выявление несовпадений между сформированными компетенциями 

и требуемыми; 

 формирование траектории обучаемого для компенсации несовпа-

дений между компетенциями; 

 формирование оценки обучаемого (аттестация). 

Для учета имеющихся компетенций обучаемого предполагается ис-

пользование электронной карты обучаемого, в которой фиксируются все 

полученные в ходе обучения и подтвержденные проверкой (тестировани-

ем) знания (компетенции). Электронная карта создается при первом заня-

тии, а в последующем – актуализируется.  

Формирование текущей компетенции обучаемого включает тестирова-

ние, анализ результатов тестирования для формирования дополнительно-

го (уточняющего пробелы знаний и умений) тестирования и формирова-

ние структуры дополнительного тестирования. 

Определение исходного уровня обучаемого состоит из нескольких 

этапов: тестирование, анализ результатов тестирования для формирования 

дополнительного (уточняющего пробелы знаний и умений) тестирования 

и формирование структуры дополнительного тестирования.  

На этапе планирования формируется последовательность учебных 

объектов с учетом текущих компетенций обучаемого. 

После изучения сформированных учебных объектов обучаемый про-

ходит тестирование для выявления полученных компетенций. Получен-

ные компетенции сравниваются с требуемыми и выявляются несовпаде-

ния. С учетом найденных несовпадений в компетенциях формируется 

траектория дополнительного обучения для компенсации несовпадений в 

компетенциях. При достижении требуемой компетенции выполняется 

итоговая оценка обучаемого – аттестация. 
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4. Формирование индивидуальной траектории обучения 

Решение задачи формирования основного (повторного) обучения 

включает несколько шагов [Трембач, 2013; Трембач, 2011]. На начальном 

шаге происходит сравнение требуемой (эталонной) компетенции с теку-

щей (исходной) компетенцией обучаемого. При несовпадении формиру-

ется запрос к базе знаний или репозиторию, для поиска множества учеб-

ных объектов, изучение которых необходимо для формирования  требуе-

мой компетенции. По этому запросу выбираются и условия возможности 

изучения учебного объекта. Из условий возможности изучения учебного 

объекта формируется требуемое состояние для следующего шага плани-

рования и т.д. Условием завершения планирования будет устранение раз-

личий между текущим и требуемым уровнями, для последнего шага пла-

нирования, компетенциями. 

Реализация сформированного плана обучения начинается с изучения 

учебных объектов, сформированных на последнем шаге планирования, а 

заканчивается изучением учебных объектов, сформированных на первом 

шаге планирования (рис. 2).  
 

 

Рис. 2. Формирование индивидуального плана обучения 
 

Обучение включает работу с основными учебными курсами (для фор-

мирования заявленной компетенции) и с дополнительно сформированны-

ми учебными курсами – для устранения выявленных пробелов, которые 

не позволят обучаемому сотруднику усвоить новый курс.  
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5. Тестирование обучаемых 

Многие современные тестирующие системы ориентированы на заранее 

заготовленные схемы тестирования. Они не способны адекватно оценить 

обучающего в силу его индивидуальных особенностей и имеющихся знаний.  

Требуется более тонкий подход, учитывающий, как используемые фор-

мы обучения, так и индивидуальные особенности обучаемых, в основу ко-

торого может быть положена индивидуальная траектория тестирования.  

Основными задачами, решаемыми системой тестирования, являются: 

 оформление обучаемого (формирование электронной карты); 

 формирование, по электронной карте и требуемой компетенции, 

текущей компетенции; 

 планирование для обучаемого индивидуальной траектории тести-

рования; 

 реализация траектории тестирования; 

 формирование «оценки» обучаемого. 

Кроме того, система тестирования должна хранить и предоставлять для 

работы тестовые объекты и знания (метаданные) о тестовых объектах. Для 

этих целей система должна включать репозиторий тестовых объектов и 

базу знаний (метаданных) о тестовых объектах.  

Тестовые объекты представляют собой отдельные автономные задания, 

которые однозначно определяют наличие компетентности или ее элемента. 

Тестовые объекты могут храниться в репозитории в виде файлов любой 

природы (текст, графика, аудио и т.д.). 

Знания о тестовых объектах представляться в концептуальном виде. Для 

интегрированного метода представления знаний описание метаданных 

(знаний) о тестовых объектах включает: имя тестового объекта, предусло-

вия, постусловия, список имен нижнего уровня, список имен верхнего 

уровня (рис. 3). 

В системе тестирования необходимы модули для каждого обучаемого в 

виде интерфейса, индивидуальной среды тестирования и формирования 

текущей компетенции, формирования эталона оценки и формирования ин-

дивидуальной траектории тестирования. В репозитории хранятся тестовые 

объекты и метаданные о них [Трембач, 2011]. 

Пошаговое описание алгоритма процесса оценки компетентности обу-

чаемого имеет следующее содержание: 

1. Идентификация обучаемого. 

2. Фиксация цели обучения/тестирования – требуемой компетенции. 

3. Актуализация/Создание электронной карты обучаемого. 

4. Определение текущей компетенции в контексте заявленной цели. 

5. Формирование индивидуальной траектории тестирования. 
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6. Реализация траектории тестирования. 

7. Формирование «оценки» обучаемого. 

8. Заполнение электронной карты обучаемого результатами тестирования. 

 

 

Рис. 3. Фрагмент базы знаний о тестовых объектах 

 

Траектория тестирования представляет собой план, состоящий из не-

скольких шагов. На каждом шаге находятся задания. Задания одного шага 

не коррелируют друг с другом. Задания из разных шагов плана зависят друг 

от друга. Отрицательный результат выполнения на начальном шаге не поз-

воляет обучаемому (в силу его компетентности) выполнить задание/задания 

следующего шага. Эксперты, либо специальный блок интеллектуальной 

обучающей системы, в этом случае определяют обучаемому дополнитель-

ное обучение или невозможность достичь требуемой компетенции.  

Заключение 

Использование интегрированного метода представления знаний позво-

ляет описывать метаданные об учебных и тестовых объектах различного 

содержания. С помощью знаний об учебных объектах возможно построение 

индивидуальных траекторий обучения, адаптируя ИОС к особенностям 

обучаемого – его текущим компетенциям. Интегрированный подход к 

представлению знаний о тестовых объектах позволяет адаптировать ИОС к 

обучаемому в ходе тестирования.  
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УДК 517.11; 004.81 

БОРТОВЫЕ ОПЕРАТИВНО СОВЕТУЮЩИЕ  

ЭКСПЕРТНЫЕ СИСТЕМЫ ТАКТИЧЕСКОГО УРОВНЯ  

ДЛЯ ПИЛОТИРУЕМЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ –  

ОБЪЕКТЫ РАЗРАБОТКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Б.Е. Федунов (boris_fed@gosniias.ru) 

ФГУП ГосНИИ Авиационных Систем, Москва, 

При выполнении полетного задания (ПЗ) экипажи летательных ап-

паратов (ЛА) сталкиваются с внешними и внутри бортовыми про-

блемами (угрозами), которые мешают выполнению ПЗ или угро-

жают целостности ЛА. Это вынуждает экипаж решать задачи опе-

ративно целеполагания и задачу конструирования способа дости-

жения оперативно измененной текущей цели полет. Для поддержки 

процесса решения экипажем этих задач на борту ЛА развертывают-

ся бортовые оперативно советующие экспертных системы 

(БОСЭС), предъявляющие экипажу способ решения возникшей за-

дачи. Представлен состав таких систем, облик их баз знаний и диа-

логи «БОСЭС – экипаж». Обсуждается порядок совершенствования 

баз знаний БОСЭС в процессе их эксплуатации. 

Ключевые слова: экипаж, глобальные уровни управления, такти-

ческие задачи, интеллектуальная поддержка, бортовые интеллекту-

альные системы, рекомендации, совершенствование баз знаний 

Введение 

При подготовке полета летательного аппарата (ЛА) или группы лета-

тельных аппаратов (самолетов, вертолетов) всегда им ставится генераль-

ная задача вылета (ГЗВ) и назначаются роли (ранги) ЛА в группе. В про-

цессе выполнения полетного задания (ПЗ) в каждый текущий момент 

времени на любом ЛА группы с помощью алгоритмов деятельности эки-

пажа (АДЭ) и алгоритмов, реализованных в бортовых цифровых вычис-

лительных машинах (БЦВМ–алгоритмов), решаются задачи трех глобаль-

ных уровней управления (ГлУУ): 

 оперативного целеполагания (I–ГлУУ – первый глобальный уро-

вень управления), 
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 определения рационального способа достижения оперативно постав-

ленной цели (II–ГлУУ –  второй глобальный уровень управления), 

 реализации принятого способа достижения оперативно поставлен-

ной цели (III–ГлУУ – третий глобальный уровень управления). 

Задачи I–ГлУУ и II–ГлУУ называют тактическими. Они всегда реша-

ются экипажем ЛА. При разработке новых ЛА была поставлена задача 

создания бортовых интеллектуальных систем, решающих тактические 

задачи (БИС–Т/З). Эти компьютерные системы должны вырабатывать и 

предъявлять экипажу (на информационном управляющем поле кабины 

(ИУП)) рекомендации по способу оперативного решения тактических за-

дач, неожиданно возникших в полете ЛА.  

Для разработки БИС–Т/З возникла необходимость перехода от кон-

цептуальной модели ЛА «Эпизод», которой инженеры, разрабатывающие 

бортовое алгоритмическое и индикационное обеспечение, пользовались 

до настоящего времени, к новой концептуальной модели «Этап» [Феду-

нов, 2012]. 

Модель «Этап» включает в себя: заданный Заказчиком набор ГЗВ, пред-

ставление каждой ГЗВ через семантическую сеть типовых ситуаций/этапов 

полета (ТС) и представление каждой ТС через семантическую сеть ее про-

блемных субситуаций (ПрС/С). В модели «Этап» на борту ЛА выделяются 

глобальные уровни управления. В ней задача I–ГлУУ интерпретируется как 

задача назначения текущей ТС полета, а задача II–ГлУУ – как задача по-

строения семантической сети ПрС/С для этой активизированной ТС. 

Для решения тактических задач на борту ЛА нового поколения будут 

размещаться БИС–Т/З двух классов: БИС_ I–ГлУУ и БИС_ II–ГлУУ 

[Александров и др., 2015]. 

1. Состав и облик БИС_I–ГлУУ 

В состав БИС_I–ГлУУ входят: интеллектуальная информационная си-

стема «Ситуационная осведомленность экипажа» (ИИС СОЭ) и бортовая 

оперативно советующая экспертная система «Оперативного целеполага-

ния» (БОСЭС–целеполагание) [Желтов и др., 2016]. Обе эти системы ра-

ботают в процессе всего полета ЛА. Они оповещают экипаж о возникших 

внешних и внутрибортовых непосредственных угрозах и рекомендуют 

экипажу текущую цель полета с учетом выполняемого этапа полета, по-

лученного ПЗ и типа оперативно возникшей угрозы.  

Процесс решения экипажем задачи оперативного целеполагания вклю-

чает в себя три составляющих: осмотрительность, ситуационная осведом-

ленность, ситуационная уверенность. 

1.1. О с м о т р и т е л ь н о с т ь  э к и п а ж а  обеспечивается БЦВМ–

алгоритмами интегральной/комплексной обработки информации, посту-
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пающей из бортовых информационных систем и БЦВМ–алгоритмами 

выделения потенциальных угроз (внешние угрозы, внутрибортовые угро-

зы, недостаток бортовых расходуемых средств). Потенциальные угрозы 

предъявляются экипажу в кадре информационной модели внешней и вну-

трибортовой обстановки, который  размещается на многофункциональном 

индикаторе (МФИ) ИУП кабины.  

1.2. С и т у а ц и о н н а я  о с в е д о м л е н н о с т ь  э к и п а ж а  о б е с -

п е ч и в а е т с я  ИИС СОЭ. Она выявляет непосредственные внешние и 

внутрибортовые угрозы (НУГ). ИИС СОЭ относится к классу систем, не 

предполагающих использования диалоговых процедур с экипажем. Ее 

база знаний (БЗ) имеет три функциональных блока: 

А) блок потенциальных угроз, накапливающий инструментально 

наблюдаемые на ЛА потенциальные угрозы; 

Б) блок выделения НУГ, содержащий математические модели прогноза 

развития потенциальной угрозы. По результатам прогноза для каждой по-

тенциальной угрозы определяется момент времени («точка невозврата»), 

после которого всякое противодействие угрозе будет неэффективно. Опре-

делившиеся НУГ и их «точки невозврата» предъявляются экипажу на ИУП; 

В) блок оперативной классификации НУГ, выделяющий непосред-

ственные угрозы, появление точек невозврата которых не обеспечивает 

резерв времени экипажу на осмысливание ситуации и на выработку реше-

ния на противодействие угрозе. Обозначим такие внешние угроз через 

Внш-3, а такие внутрибортовые угрозы – через Внт-3. Обнаруженные в 

ИИС СОЭ непосредственные угрозы типа Внш–3 и Внт–3 поступают сра-

зу в БОСЭС–целеполагание.  Из остальных непосредственных угроз в 

БОСЭС–целеполагание поступит только угроза, предварительно выделен-

ная экипажем. 

1 . 3 . С и т у а ц и о н н а я  у в е р е н н о с т ь  э к и п а ж а  обеспечива-

ется БОСЭС–целеполагание [Александров и др., 2015]. БЗ БОСЭС состоит 

из двух иерархических уровней и трех функциональных блоков, обслужи-

вающих соответственно три режима работы БОСЭС. На первом иерархи-

ческом уровне активизируется один из трех режимов работы. На втором 

иерархическом уровне в активизированном режиме вырабатываются со-

ответствующие рекомендации экипажу. 

Режим I активизируется в БОСЭС–целеполагание,  когда ЛА нахо-

дится на текущим этапе полета, заданном в полетном задании (ТС–

сеанса), и в БОСЭС–целеполагание поступила выделенная экипажем 

непосредственная угроза. В ряде случаев БОСЭС–целеполагание может 

привлекать экипаж для количественной оценки сложившейся ситуации. 

В этом режиме в БЗ БОСЭС включен ранее накопленный положитель-

ный опыт противодействия выделенной угрозе, формализованной в виде 
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матрицы знаний. С ее помощью в БЗ рассчитываются приоритеты воз-

можных решений экипажа. Решение (выбранная ТС) с наивысшим прио-

ритетом рекомендуется экипажу. 

Режим II активизируется в БОСЭС–целеполагание,  когда ЛА нахо-

дился в ситуации противодействия угрозе (ТС–угроза), В ней выработался 

сигнал «Угроза миновала» и фиксируется факт, что других непосред-

ственных угроз нет. Экипаж привлекается для количественной оценки 

сложившейся ситуации. В этом режиме в базе знаний БОСЭС не всегда 

имеется достоверная оценка текущего состояния ЛА и состояния экипажа, 

поэтому БОСЭС запросит эти сведения у экипажа и с учетом этого выде-

лит те ТС–сеанса, на которые еще может выйти ЛА. 

Р е ж и м  I I I  активизируется в БОСЭС–целеполагание при появле-

нии угрозы Внш–3 или Внт–3, поступившей из ИИС СОЭ. В этом случае 

угроза сразу поступает в БОСЭС–целеполагание, а выработанные ею ре-

комендации без санкции экипажа передаются на реализацию в бортовые 

исполнительные системы [Желтов и др., 2016]. 

В этом режиме в БОСЭС–целеполагание решаются задачи определения: 

1) способа противодействия угрозе Внш–3 или Внт–3; 

2) возможности предотвращения угрозы без изменения текущего со-

стояния ЛА; 

3) необходимости перехода ЛА в новое состояние, которое должно 

быть определено и в котором безопасно применить рекомендуемый спо-

соб противодействия угрозе; 

4) способа перехода ЛА в это новое состояние; 

5) возможности безопасно реализовать ТС – угроза. 

Ита к , при наличии на борту ЛА интеллектуальных систем I–ГлУУ 

решение задач оперативного целеполагания осуществляют эти системы, 

предъявляя экипажу рекомендацию по текущей цели полета, выработан-

ную ими с учетом типа возникшей непосредственной угрозы и выполняе-

мой ГЗВ. При этом экипаж всегда участвует в решении задачи оператив-

ного целеполагания, выделяя НУГ, осмысливая рекомендацию БОСЭС–

целеполагание и принимая решение на реализацию рекомендации или на 

ее игнорирование.  

Только в случае появления угрозы Внт–3 или Внш–3 сконструирован-

ный БОСЭС–целеполагание способ противодействия угрозе сразу без со-

гласия экипажа передается на реализацию в бортовые исполнительные 

системы, а экипаж только информируется об этом. 

Анализ российских и зарубежных источников показал, что еще нигде 

не появились полные исследовательские прототипы БИС_I–ГлУУ: 

ИИС СОЭ и БОСЭС–целеполагание. Только некоторые фрагменты 
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БЗ ИИС СОЭ проработаны и внедрены на модернизируемых самолетах 

4+ поколения [Обзор, 2013]   

2. Состав и облик БИС_II–ГлУУ 

В состав БИС_ II–ГлУУ входят бортовые оперативно советующие экс-

пертные системы типовых ситуаций полета (БОСЭС ТС). На борту ЛА долж-

на быть совокупность БОСЭС ТС. Каждая БОСЭС ТС будет включаться в 

работу в соответствии с выбранной (назначенной) экипажем текущей ТС. 

Она конструирует способы решения задач каждой ПрС/С активизированной 

ТС, которые в качестве рекомендаций предъявляются экипажу на ИУП. 

При подготовке к полету из системы подготовки вылета группы ЛА в 

БОСЭС ТС загружается априорная информация (ПЗ): сеть ТС–сеанса, 

перечень ожидаемых угроз, набор соответствующих ТС–угроза с семан-

тической сетью их ПрС/С. 

Рекомендации БОСЭС ТС должны быть постоянно согласованными с 

активизированной моделью поведения экипажа на концептуальном и опе-

ративном уровнях.  

БЗ знаний любой БОСЭС ТС состоит из двух иерархических уровней 

[Федунов, 2009]. На I уровне по априорной и текущей информации с помо-

щью продукционных правил активизируется соответствующая ПрС/С. На II 

уровне решаются задачи активизированной ПрС/С и вырабатываются ре-

комендации экипажу по способу их решения. Перечислим используемые на 

этом уровне БЗ способы решения задач (механизмы вывода): многокрите-

риальный выбор альтернативы, вывод по прецеденту, оптимизационный 

вывод, продукционные правила. При реализации этих механизмов исполь-

зуются математических моделей фрагментов предметной области.  

Ожидаемый состав БОСЭС типовых боевых ситуаций (ТБС) самолетов 

истребителей следующего поколения будет включать: БОСЭС «Выход 

группы ЛА в информационный контакт с воздушными (БОСЭС ВИК–В) 

или наземными целями (БОСЭС ВИК–П)»; БОСЭС «Ввод группы в бой с 

воздушными (БОСЭС ВГБ–В) [Федунов, 2010] или наземными целями 

(БОСЭС ВГБ–П)»; БОСЭС «Дальний бой с воздушными (БОСЭС ДБВ) 

или наземными целями (БОСЭС ДБП)»; БОСЭС «Ближний воздушный 

бой с воздушной (БОСЭС ББ–В) [Левицкий, 2002] или с наземной целью 

(БОСЭС ББ–П)». 

К разработке практически значимых прототипов БОСЭС ТС одновре-

менно в конце 80-х годов прошлого века приступили в СССР, США и в 

Израиле [Обзор,2013]. И прежде всего, они были востребованы для ТБС 

полета самолетов истребителей – той разновидности ТС, которая характе-

ризуется агрессивностью внешней обстановки и жесткими временными 

ограничениями на работу экипажа. Развитие получили: 
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 БОСЭС ДБВ, помогающие экипажу истребителя решать задачи 

атаки маневрирующей цели, оказывающей огневое, маневренное и 

информационное противодействие, с оптимизацией маневра выхо-

да в условия применения оружия и маневра уклонения от атакую-

щей ракеты противника, 

 БОСЭС ВГБ–В, помогающие командиру группы самолетов истре-

бителей выбрать тактический прием ввода группы в бой [Федунов, 

2010]; 

 советующие системы выбора аэродрома посадки в незапланиро-

ванных условиях, разработанные в США для VIP–самолетов; 

 бортовые оперативно советующие экспертные системы ближнего 

воздушного боя [Левицкий, 2002]. 

3. Взаимодействие экипажа с БИС_ I–ГлУУ и БИС_ II–ГлУУ 

Отметим, что даже при наличии на борту ЛА БИС–Т/З экипаж всегда 

активно решает оперативно возникшую тактическую задачу, используя 

предъявленную ему рекомендацию, выработанную БИС–Т/З.  

БИС_I–ГлУУ (ИИС СОЭ и БОСЭС–целеполагание) постоянно рабо-

тают в процессе выполнения ЛА заданной ГЗВ, предъявляя экипажу по-

явившиеся НУГ и рекомендуемую текущую цель полета (рис. 1). 

При принятии этой цели полета экипаж активизирует соответствую-

щую БОСЭС ТС (рис.1), которая выработает ему рекомендованный спо-

соб достижения этой оперативно назначенной цели. Экипаж может при-

нять эту рекомендацию полностью или частично и даже игнорировать ее, 

конструируя способ эвристически. 

4. Порядок совершенствования БЗ БИС–Т/З  

в процессе их эксплуатации 

Как бы ни была совершенна БЗ БИС–Т/З на момент окончания ее раз-

работки, она должна совершенствоваться в процессе эксплуатации на 

борту ЛА. Возможность такого совершенствования БЗ частично заклады-

вается в структурах ее элементов и в создании в пунктах дислокации 

авиационных подразделений процедур накапливания претензий летных 

экипажей к оперативным рекомендациям БИС–Т/З. Эти объективно воз-

никающие у экипажей претензии сродни специфическим отказам, отне-

сенным к содержанию, к полноте и к форме предъявления выработанной 

БИС–Т/З рекомендации. Назовем этот новый тип отказов «семантически-

ми отказами. Как и любой отказ бортовой аппаратуры/бортовых систем 

«семантические отказы» должны объективно документироваться. По «се-

мантическим отказам» должны разрабатываться мероприятия по их 

устранению и по порядку «доработки БЗ БИС–Т/З на строевых ЛА».  
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Рис.1. Взаимодействие БИС тактического уровня между собой и с экипажем 

Заключение 

В России и за рубежом сложилась система взглядов на интеллекту-

альный облик самолетов 5-го поколения и процесс его проектирования: 

 при проектировании алгоритмического и индикационного обеспе-

чения системообразующего ядра самолета конструкторам необхо-

димо отказаться от традиционно использованной концептуальной 

модели «Эпизод» и переходить на концептуальную модель «Этап»; 
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 системообразующее ядро самолета должно содержать два класса 

БИС-Т/З: а) ИИС СОЭ и БОСЭС–целеполагание, обеспечивающих 

экипаж информацией и рекомендациями для решения им задачи 

оперативного целеполагания; б) набор БОСЭС ТС, вырабатываю-

щих рекомендации экипажу по способу решения задач ТС с доста-

точной глубиной, необходимой для непосредственной реализации 

этих рекомендаций. 

Разработка практически значимых ИИС СОЭ и БОСЭС–целеполагание 

проходит начальные стадии. Только отдельные фрагменты базы знаний 

ИИС–СОЭ внедрены на модернизированных истребителях 4-го поколения. 

Создание же практически значимых БОСЭС ТС вступила в практическую 

стадию разработки их макетов и прототипов для пилотируемых боевых само-

летов поколения 4++ и 5-го поколения и боевых беспилотных летательных 

аппаратов. Ключевым и наиболее трудоемким моментом создания практиче-

ски значимых БОСЭС ТС является разработка их БЗ, адекватных задачам и 

знаниям высококвалифицированных экипажей (летчиков). 
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комплекс интеллектуального поиска и анализа больших массивов 

текстов. В TextAppliance с использованием методов лингвистиче-

ского анализа реализовано множество таких функций, как семанти-

ческий поиск, семантический поиск текстовых заимствований, по-

иск тематически похожих документов, кластеризация,  тематиче-
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тестирования  основных функций.  
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Введение 

TextAppliance – программно-аппаратный комплекс интеллектуального 

поиска и анализа больших массивов текстов. Высокая производитель-

ность и качество анализа обеспечиваются комбинацией статистических и 

лингвистических подходов, а также применением распределенных вычис-

лений. TextAppliance не предназначен для конечных пользователей, это 

платформа для создания прикладных систем сторонними организациями, 

которую легко интегрировать с информационной системой или базой 

данных с помощью API. 

К главным функциям TextAppliance относятся разные виды поиска 

(фасетный, поиск по метаданным, семантический, вопросно-ответный, 

эксплоративный поиск, поиск по ключевым словам и др.), реферирование, 

семантический поиск текстовых заимствований, кросс-языковой поиск 

похожих документов, кластеризация, анализ публикационной активности.  

Ближайшим аналогом TextAppliance является Google Search Appliance 

[GSA, 2016]. Существует также множество аналогичных эксперименталь-

ных разработок и программного обеспечения с открытым исходным ко-

дом, которые используют лингвистический анализ для поиска и обработ-

ки текстовой информации. Среди них можно отметить: синтаксический 

парсер [Ohta et al., 2006], семантический анализ для вопросно-ответного 

поиска [Pizzato and Moll´a, 2008] и поиск плагиата [Osman et al., 2012].  

Все эти  работы представляют в основном исследовательские проекты, 

результаты которых получены на экспериментальных базах данных и не 

используются широко в промышленных системах. Главными же достоин-

ствами TextAppliance являются объедение множества функций и сервисов 

на единой платформе и информационной базе (в то время как другие си-

стемы предоставляют лишь отдельные функции по работе с текстовыми 

коллекциями), а также качественная поддержка русского языка  

1. Функции и архитектура 

1.1. Лингвистический анализ 

Процесс обработки текста в TextAppliance включает морфологический 

анализ, распознавание именованных сущностей, синтаксический и семан-

тический анализ. Для обработки текста на английском языке используют-

ся компоненты, находящиеся в свободном доступе, а для русского – ори-

гинальные, разработанные авторами [Shelmanov and Smirnov, 2014]. Ле-

жащая в основе модель реляционно-ситуационного анализа [Osipov et al., 

2010; Osipov et al., 2013] оперирует синтаксемами (минимальными син-

тактико-семантическими единицами) и бинарными отношениями на них. 

Таким образом, текст представляется в виде неоднородной семантической 
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сети. Особенностью алгоритмов, применяемых в TextAppliance для поиска 

текстов, является нечѐткое сравнение таких семантических сетей. Пример 

результата работы TextAppliance, в частности синтаксического и семанти-

ческого представления двух предложений с одинаковой семантической 

структурой, показан на рис. 1. 
 

Рис. 1. Пример синтаксической и семантической структуры текста 

 

Оригинальный алгоритм обеспечивает быстрое сравнение синтактико-

семантических структур текстов для оценки их семантической близости. 

Для эффективной работы используются специальные индексные структу-

ры данных, обладающие практически такой же эффективностью, что и 

простые обратные лексические индексы, но при этом хранящие синтакси-

ческую и семантическую информацию. Кроме лингвистической информа-

ции, у словоупотреблений в индексе могут быть установлены любые дру-

гие признаки. Например, помечаются слова, указывающие на разделы в 

тексте, на определения терминов и др. За такой структурный анализ отве-

чает отдельный сервис. Это дает дополнительную информацию, полезную 

для решения ряда практических задач. Другой особенностью используе-

мых индексных структур является их универсальность: одни и те же ин-

дексы могут использоваться для разных целей, в том числе для сематиче-

ского поиска, поиска похожих документов, кластеризации и др. 

1.2. Архитектура 

В типовой конфигурации TextAppliance состоит из одного сервера или 

набора серверов (рис. 2), на которых запущены специальные сервисы. 

TextAppliance реализует параллелизм на всех стадиях обработки инфор-

мации и запросов. В распределенной среде на каждом узле может быть 

запущено несколько экземпляров модулей, обеспечивая тем самым парал-

лелизм по данным, балансировку нагрузки и отказоустойчивость. 
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Рис. 2. Архитектура TextAppliance 

 

Стандартный поток информации в TextAppliance близок к классиче-

скому потоку в поисковых системах. Документы-источники и их мета-

данные скачиваются (или загружаются из баз данных) и перерабатывают-

ся краулерами. Извлеченные тексты помещаются в хранилища (если вла-

дельцы документов не дают на это разрешение, то помещаются во вре-

менный кэш) и отправляются в очередь на индексацию. Процессор для 

обработки документов извлекает тексты из внутренней очереди и прово-

дит их лингвистический анализ. Метаданные считаются частью докумен-

та и представляются таким же образом, как и разметка HTML-тегов. По-

сле лингвистического анализа документов, процессоры запускают извле-

чение информации, настроенное на определенный тип документов еще на 

стадии краулинга. Таким способом извлекаются ссылки и цитаты из науч-

но-технической литературы. Эта информация хранится в индексе доку-

мента как дополнительная разметка, и в индексе метаданных как библио-

графическая запись. После анализа процессор по обработке документов 

отправляет индексы документов в ПО хранения.  

ПО хранения содержит рассмотренные ниже типы индексов, обеспе-

чивающих полный набор функций и сервисов TextAppliance. 
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Индексы метаданных это распределенное хранилище, которое обеспе-

чивает функции анализа структурированной информации. 

Инвертированный поисковый индекс представляет информацию о 

встречаемости слов в текстах. В пост-листе хранится не только базовая 

информация (TF-веса, позиция в тексте, формы слова, теги метаданных и 

др.), но также и синтаксические ссылки (в настоящий момент только для 

именных групп) и соответствующая семантическая информация (синтак-

семы и отношения). Синтаксические связи хранятся в виде относительной 

позиции главного слова в именной конструкции. В процессе поиска по 

концептам эта информация используется для того, чтобы отфильтровать 

концепты и конструкции, имеющие такие же синтаксические связи, как и 

пользовательский запрос. Не все слова становятся аргументами после се-

мантического анализа, таким образом, поля для хранения информации о 

синтаксемах и семантических отношениях чаще остаются пустыми. По-

этому были введены разные типы хранимых в пост-листе данных. Ячейки 

памяти для хранения разных типов данных имеют одинаковый объем, но 

разный набор полей. Последовательность таких ячеек информации 

(сгруппированных по типу) используется для представления информации 

об одном появлении слова в списке употреблений. Ячейки с семантиче-

ской информацией находятся в конце последовательности и являются оп-

циональными. Последовательность сгруппирована по стандартному по-

рядку (по идентификатору документа, а затем по позиции в документе). 

Такая схема эффективна с точки зрения использования памяти и обеспе-

чивает быстрый поиск соответствий.  

Прямой индекс содержит информацию, необходимую для генерации 

поисковых сниппетов, представляющих собой короткую аннотацию по 

запросу с фрагментами текста-источника. 

Инвертированный спектральный индекс – это классический инверти-

рованный индекс, содержащий накопленную информацию о частоте тер-

минов в документах. Термины (имеется в виду отдельное слово или имен-

ное словосочетание) – ключи этого индекса. Инвертированный спек-

тральный индекс является основным компонентом в поиске тематически 

похожих документов для загружаемого пользователем текста. Этот тип 

поиска широко используется в ключевых функциях TextAppliance, таких 

как эксплоративный поиск, поиск плагиата (на стадии предварительного 

поиска источников) и кластеризация.  

Прямой спектральный индекс представляет информацию о частоте 

терминов в заданном документе. Данные прямого спектрального индекса 

применяются для поиска тематически похожих документов внутри про-

индексированных коллекций. 
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Прямой поисковый индекс используется при поиске плагиата для вы-

равнивания текста. Он содержит такую же информацию, как и инвертиро-

ванный поисковый индекс. Таким образом, идентификатор документа 

является ключевым для этого индекса. Для нескольких наиболее важных 

предложений проверяемого документа ищутся соответствия в наиболее 

тематически близких документах.  

2. Базовые функции и методы 

2.1. Краулинг 

TextAppliance снабжен модулем сбора документов из сети Интернет, 

локальным краулером, а также интерфейсами к десяткам популярных баз 

данных. Краулер скачивает документ и извлекает из него текст и метадан-

ные (заголовок, авторов, DOI, год публикации и др.). Краулер поддержи-

вает все стандартные форматы документов, включая HTML, PDF, PS, 

DOC, DOCX и другие распространенные форматы. Для картинок и PDF-

документов, в которых нет текстового слоя, TextAppliance выполняет оп-

тическое распознавание символов. Извлеченные тексты и метаданные 

направляются на индексацию.  

2.2. Эксплоративный поиск 

TextAppliance обеспечивает поиск тематически похожих документов 

путем сравнения их ключевых слов и словосочетаний. Ключевые слово-

сочетания – это пары синтаксически связанных слов, извлеченных из син-

таксических деревьев, построенных парсером. Ключевые слова и слово-

сочетания из документов хранятся в так называемом спектральном индек-

се, представляющем собой инвертированный индекс с мерой значимости 

слова в документах. Оценка сходства документов также учитывает ча-

стотное распределение лексических элементов в фоновой текстовой кол-

лекции. Кроме того, в TextAppliance возможен кросс-языковой поиск по-

хожих документов на других языках, который отрабатывает по сходной 

процедуре. 

2.3. Семантический поиск текстовых заимствований 

Поиск заимствований заключается в поиске схожих фраз в анализиру-

емом тексте и большой коллекции документов. В TextAppliance использу-

ется следующий метод: для анализируемого документа находится список 

наиболее тематически похожих документов. Далее более точными син-

тактико-семантическими методами измеряется сходство между предло-

жениями из анализируемого текста и документами, найденными на 

предыдущем этапе. Сходство предложений определяется на основе срав-

нения двух неоднородных семантических сетей, представляющих синтак-

сическую и семантическую структуру документов. Применяемый метод 
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дает высокое качество: на соревновании PAN CLEF 2014 он показал луч-

шее соотношение качества и скорости в задаче поиска источника плагиата 

и второй результат по F-мере [Denis Zubarev and Ilya Sochenkov, 2014]. 

TextAppliance может обрабатывать большие документы, такие как тексты 

диссертаций, размер которых достигает нескольких сотен страниц. Ско-

рость системы на демонстрационных индексах превышает 1 млн символов 

в минуту. Среднее время проверки документа – 20 сек. 

2.4. Семантический поиск 

Семантический поиск использует всю лингвистическую информацию, 

хранящуюся в индексе: морфологические признаки слов, синтаксические 

и семантические отношения. Эта информация нужна для улучшения ран-

жирования документов. Во-первых, это помогает найти документы семан-

тически близкие к запросам пользователя и выполнить простой вопросно-

ответный поиск (для русского языка). Во-вторых, это позволяет создавать 

более сложные языки запросов. Например, используемый в демонстраци-

онном интерфейсе язык запросов, помимо стандартных возможностей, 

поддерживает фразовый поиск. Это означает, что пользователь может 

искать синтаксически связанные фразы, вне зависимости от порядка слов 

и расстояния между словами. Фразовый поиск особенно эффективен для 

работы с языками, где порядок слов строго не фиксирован. Стоит также 

отметить, что метаданные и специальные пометки слов позволяют сузить 

область поиска. 

2.5. Анализ научных текстов 

Система автоматически определяет, соответствует ли документ фор-

мальным требованиям, предъявляемым к научным публикациям, содер-

жит ли он формулировки целей и результатов исследования, список лите-

ратуры, нет ли в нем нарушений семантической и синтаксической связно-

сти, ненаучной лексики и др. В основе метода проверки грамотности тек-

ста лежит автоматизированное построение правил, с помощью которых 

выявляются нарушения. Для оценки лексики применяется специальный 

словарь общенаучных словосочетаний, который позволяет автоматически 

отличить научный текст от научно-популярного и ненаучного [Швец, 

2015]. На основе такого анализа система ставит документу, загруженному 

пользователем, оценку по пятибалльной шкале (от «нейтральный» до 

«научный») и выводит отчет о содержании речевых дефектов в тексте 

документа и соответствии его формальным требованиям. 

2.6. Тематический анализ 

С помощью функции тематического анализа возможно исследовать 

публикационную активность в некоторой области за заданный промежу-

ток времени. Тема определяется запросом. TextAppliance анализирует до-
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кументы, соответствующие запросу, и строит диаграммы, отражающие 

статистику по каждому году из выбранного интервала. Эта функция по-

могает исследовать эволюцию тематик во времени и оценить перспектив-

ность каждого научного направления. 

2.7. Пользовательские коллекции 

Результаты семантического поиска или поиска похожих документов 

могут быть сохранены в пользовательские коллекции. Коллекции можно 

кластеризовать и сравнивать между собой в режиме реального времени, а 

для отдельных документов просматривать похожие документы, краткую 

аннотацию и ключевые слова. При сравнении коллекций система выделя-

ет их самые значимые ключевые слова и визуализирует в виде облака, 

какими ключевыми словами коллекции пересекаются, а какими отлича-

ются друг от друга. Функция кластеризации в режиме реального времени 

реализована на базе оригинального метода, основанного на выявлении 

центроидов с помощью функции поиска похожих документов. Функция 

обеспечивает навигацию пользователя по темам его коллекций. Система 

автоматически группирует документы по тематическому сходству и опи-

сывает каждый кластер облаком ключевых слов. Пользователь может ре-

гулировать строгость кластеризации коллекции ползунком, запускающим 

быструю перекластеризацию. 

Заключение 

На сегодняшний день TextAppliance используется более чем в 50 орга-

низациях, включая Российскую государственную библиотеку, Государ-

ственную публичную научно-техническую библиотеку, Минобрнауки, 

РФФИ, в ряде крупных ВУЗов и иных организаций [Osipov et al., 2016]. 

Демо-версия TextAppliance со всеми описанными в статье функциями до-

ступна любому желающему по адресу http://demo.textapp.ru/.  

Пользователи могут загрузить в систему документ в одном из стан-

дартных текстовых форматов и найти список похожих на разных языках, 

получить отчет о содержании текстовых заимствований в загруженном 

тексте и многое другое.  
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В работе описывается сервис прогнозирования временных рядов 

(ВР) который может быть использован при моделировании резуль-

татов функционирования процессов в организационно-технических 

системах. Актуальность и новизна данного сервиса заключается в 

использовании комплексирования нечетких моделей и стохастиче-

ских моделей класса ARIMA для решения задачи прогнозирования 

в условиях неопределенности протекания исследуемого процесса.  

Ключевые слова: временной ряд, прогнозирование, нечеткая тен-

денция, нечеткие модели, ARIMA 

Введение 

Под организационно-технической системой (ОТС) понимается челове-

ко-машинная система, в которой организационная подсистема (персонал) 

и техническая подсистема (оборудование, инженерные сети и т.п.) взаи-

модействуют для достижения поставленных целей [Запорожцев 2007]. 

Одним из важнейших классов задач при проектировании и анализе ОТС 

является построение их моделей и последующая оценка результатов еѐ 

функционирования. Прогнозирование основных результатов (эффектов) 

проектов в ОТС требует моделирования реализации таких проектов, по-

скольку проекты уникальны и не могут быть оценены путем проведения 

                                                           
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ частично по проекту  

№ 16-07-00535 и частично по № 16-47-730715. 
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экспериментов. Такое прогнозирование представляет собой оценивание 

возможных (в будущем) эффектов проектов в ОТС, поэтому такие эффекты 

называют также виртуальными [Багаутдинов и др., 2008] [Гейда, 2009]. 

Мониторинг результатов функционирования модели ОТС заключается 

в съеме множества числовых показаний с виртуальных датчиков этой мо-

дели. Данные, выраженные в числовой форме, удобнее всего представлять 

в виде временных рядов (ВР). В настоящее время все более широкое рас-

пространение для анализа ВР получают интеллектуальные технологии, 

базирующиеся на нечетких математических моделях. 

В данной работе предлагается программный комплекс (ПК) в виде 

web-сервиса для прогнозирования временных рядов использующих мето-

ды интеллектуального анализа. Актуальность подхода к анализу ВР, ко-

торый лежит в основе данного сервиса, заключается в сочетании методов 

классического статистического анализа и теории нечетких временных 

рядов для получения максимально эффективного прогноза по результатам 

анализа модели функционирования ОТС и его процессов, протекающих в 

условиях неопределенности.  

Для проведения эксперимента были использованы временные ряды, 

представленные в международном соревновании по прогнозированию 

временных рядов Computational Intelligence in Forecasting (CIF) – 2016. 

1. Математическое описание 

Временной ряд – это последовательность дискретных упорядоченных 

в неслучайные равноотстоящие моменты времени измерений (показателей 

наблюдений) { }tX x , где 1,t n , характеризующих уровни состояния 

изучаемого процесса. Практически любые наблюдения, полученные в ре-

зультате мониторинга процессов в различных сферах человеческой дея-

тельности (безопасность, медицина, экология и т.д.), могут быть пред-

ставлены в виде некоторой последовательности, зависимой от времени – 

то есть в форме ВР.  В теории нечетких систем временной ряд представ-

ляется в форме нечѐткого временного ряда (НВР), где в равноотстоящие 

дискретные временные отсчеты { }tX x , где 1,t n , фиксируются по-

следовательности нечетких меток. Для НВР было формализовано понятие 

нечеткой тенденции, выражающей качественное изменение на временном 

интервале НВР.  

Первым шагом в анализе любых данных является этап их предобра-

ботки и подготовки. Для решения задачи прогнозирования в терминах 

нечетких тенденций таким шагом является преобразование его числового 

представления в нечеткое. Для этих целей был разработан специальный 
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метод моделирования объектов нечеткого ВР – ACL-шкалы. Данный ме-

тод подробно описан в работе [Афанасьева, 2008]. 

Нечеткая S-модель ВР, выраженная через нечеткие значения ВР, со-

гласно [Song 1993] может быть задана как зависимая от времени модель: 

1 2( ... ) ( ,..., )t t t t pX X X X R t t p              (1.1) 

где « » – оператор декартова произведения, ( ,..., )R t t p – нечеткая мо-

дель ВР выраженная через нечеткое отношение, которое может быть по-

лучено путем применения алгоритма Мамдани; p  – порядок модели 

(обычно, 1, 2,3, 4,5p  ); « » – оператор композиции ( max , min ). 

Вторая нечеткая D-модель ВР, выраженная через нечеткие значения 

ВР, является модификацией модели (1.3). В ней вместо значений ВР 
tx , 

подлежат фаззификации их разности 
1( )t t tx x x    , которые затем фор-

мируют нечеткое множество tX  [Hwang и др., 1998], и соответствующий 

ему нечеткий ВР { | 2,3,...}tX X t    . Таким образом, модель ВР осно-

ванная на множестве разностей значений ВР и базирующаяся на формуле 

(1.1) может быть выражена через следующее выражение: 

1 2( ... ) ( ,..., )t t t t pX X X X R t t p               (1.2) 

Понятие нечеткой тенденции введенной Ярушкиной Н.Г. в работе 

[Ярушкина 2004], как одна из характеристик, описывающих поведение ВР 

и представленная в форме нечетких термов, может быть применима к лю-

бому числовому ВР, такому что { , | 1, 2,...}t tX x x t    . В последую-

щих работах понятие нечеткой элементарной тенденции для числового ВР 

было сформировано и успешно применено для методик прогнозирования 

ВР. Такая нечеткая модель базируется на понятии элементарной нечеткой 

тенденции и выражается через два множества нечетких ВР 

{ ,| 2,3,...}tV V t  , которое характеризует тип изменения элементарной 

нечеткой тенденции и ВР { ,| 2,3,...}tA A t  , описывающих их интенсив-

ности. Нечеткая модель ВР, базирующаяся на элементарных нечетких 

тенденциях и выраженная через (1.2) может быть представлено в виде: 

1 2

1 2

( ... ) ( ,..., ),

( ... ) ( ,..., ).

t t t t p v

t t t t q a

V V V V R t t p

A A A A R t t q

  

  

    

    
 

Так как нечеткие тенденции исходного ВР представляются здесь в виде 

двух нечетких ВР, модель прогнозирования будут задавать также два нечет-
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ких отношения ( ,..., )vR t t p , ( ,..., )aR t t q , с порядками p  и q  соответ-

ственно. Данная модель носит название Т-модели или модели тенденций. 

Нечеткое сглаживание ВР на основе нечеткого преобразования (F-

преобразования) – методика, разработанная И. Перфильевой [Перфильева, 

2003], которая может быть отнесена к методикам нечеткого приближения. 

Компоненты F-преобразования являются точками минимума функции, 

задающей критерий взвешенного среднеквадратичного отклонения. Каж-

дая такая компонента описывается следующим выражением: 

1

1

1

[ ] [F ,...,F ],

l

ij ij

n n i l

iji

a f
F f F

a





 



  

где ija  – координаты вектора F-преобразования, 1,...,i n , 1,...,j l . 

Статистическая модель ВР скользящего среднего – ARIMA, достаточ-

но подробно описывается в работе [Бокс и др., 1974]: 

1

1 1

.
p q

n n i n i n i

i i

v a v a  

 

     

2. Описание архитектуры и технологий  

программного комплекса 

В рамках проведенного исследования, был разработан специальный 

web-сервис для прогнозирования временных рядов. Данный комплекс 

базируется на комбинировании математических моделей, описанных в 

предыдущей главе. Схема движения данных сервиса приведена на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Схема движения данных сервиса для прогнозирования ВР: 

nY – числовой ВР; F  – функция сглаживания ВР; G – горизонт прогноза ВР; nY – 

нечеткий ВР; ( )m nM Y – множество моделей ВР полученных в результате прогно-

зирования ВР; ( )m nS Y – моделей остатков ВР полученных в результате прогнози-

рования остатков ВР 4; GY – выбранный прогноз ВР 
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Стадии обработки данных представленных в форме кортежа точек вре-

менного ряда формируют следующий список блоков-модулей на схеме ПК: 

1. Модуль ACL-шкалы ( )ACL . 

2. Модуль математических моделей прогнозирования 
iMF . 

3. Модуль выбора наилучшей модели результатов прогнозирования 

( )SELECT . 

4. Модуль демонстрации результатов пользователю ( )RESULT . 

На первом этапе действия ПК выполняется фаззификации с примене-

нием ACL-шкалы. 

На втором этапе строятся нечеткие модели и вычисляются прогнозные 

значения согласно горизонту прогнозаG . Параллельно с этим выполняет-

ся прогнозирование остатков временного ряда в блоке с помощью стоха-

стической модели ARIMA. На выходе блока формируется множество мо-

делей прогноза основного ВР – ( )m nM Y , а также множества моделей 

остатков ( )m nS Y . 

На третьем этапе выполняется выбор наилучшей модели на основании 

анализа критериев качества полученных прогнозов основного ВР и остат-

ков. В качестве критерия эффективности для оценки комбинации моделей 

выбран коэффициент симметричной средней абсолютной ошибки SMAPE: 

1

| |1
,

(| | | |) / 2

n
t t

t t t

F A
SMAPE

n A F





  

где 
tA – полученное значение измерения на ВР; 

tF – предсказанное значе-

ние измерения на ВР; 1,...,t n . 

Выполняется выбор наилучшей модели с минимальным значением 

критерия качества модели  

На шестом заключительном этапе строится итоговый прогноз согласно 

заданному горизонту прогноза G . 

Программный продукт был написан на языке C# (платформа .NET 

Framework 4.6) с использованием шаблона проектирования MVC (Мо-

дель–Представление–Контроллер). Модели прогнозирования были реали-

зованы в виде отдельных библиотек, которые могут быть также использо-

ваны в составе иных программных продуктов. Для минимизации количе-

ства запросов на сервер, часть вычислительной нагрузки была перерас-

пределена на клиенте – она реализована при помощи библиотек JQuery и 

AngularJS 1.2.9 на языке JavaScript.  

В целом архитектуру серверной части приложения можно разделить на 

три рассмотренных ниже основных компонента. 
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1. Модели прогнозирования. Подпроекты-компоненты, включающие в 

себя реализацию логики работы моделей нечеткого прогнозирования, 

нейронных сетей, ACL-шкалы.  

2. Веб-сервис. Отдельный подпроект, включающий в себя API сервер, 

интегрируемый в основное приложение для предоставления доступа к 

вычислительным методам и параметризации запросов к серверу при по-

мощи http-запросов.  

3. Модели данных. Подпроекты, являющиеся прослойкой между моде-

лями прогнозирования и веб-сервисом. Содержат в себе набор классов-

провайдеров, включающий методы для работы с данными ВР, а также 

результатами, полученными в ходе действия моделей прогнозирования. 

Для реализации проекта использовались следующие технологии. Сре-

да разработки: Visual Studio Community 2015. Технологии разработки: 

Microsoft .NET Framework 4.6, ASP.NET MVC 4, ASP .NET Web API, An-

gularJS 1.2.9, JQuery 1.9. Система контроля версий: Git. Система управле-

ния задачами: Trello. Вспомогательные внешние библиотеки математиче-

ского анализа: Fuzzy Logic Library for .NET версии 1.2.0. 

3. Пример работы программного комплекса  

Для демонстрационного примера были взяты ВР CIF-2016. Данные 

временные ряды по результатам анализа входных данных имеют малую и 

среднюю длину (30-117 показаний).  

В таблице 1 представлены примеры прогнозирования и погрешность. 

Табл. 1. 

Наименование ВР SMAPE 

ts20 0,0187  

ts44 0,0467  

ts57 0,0767 

 

Ниже представлены результаты прогнозирования (рис. 2, 3, 4). 

 

 
 

Рис. 2. Результат прогнозирования временного ряда ts20 
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Рис. 3. Результат прогнозирования временного ряда ts44 

 

 
 

Рис. 4. Результат прогнозирования временного ряда ts57 

 

Как можно убедиться из визуального анализа графиков, полученные 

прогнозы являются адекватными. 

Однако в некоторых случаях способ выбор наилучшего прогноза по 

критерию оценки эффективности не всегда давал адекватный результат 

(рис. 5).  

 

 
 

Рис.5. Результат прогнозирования временного ряда ts26 

 

Здесь точность прогноза была оценена в 0,0597. 

Заключение 

В настоящей статье представлено описание сервиса прогнозирования 

временных рядов на основе комбинирования нечетких и стохастических 
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моделей класса ARIMA. В рамках демонстрации работы с сервисом, было 

установлено, что комбинирование нечетких моделей для прогнозирования 

ВР продемонстрировало наилучшие результаты по сравнению с использо-

ванием одной конкретной модели, и, что применение статистических мо-

делей (в нашем случае это ARIMA) для прогнозирования остатков ВР по-

ложительно сказывается на качестве прогноза нечетких моделей. Однако, 

в рамках эксперимента также было установлено, что критерии качества 

прогнозирования не всегда однозначно характеризуют адекватность про-

гноза (что подтверждается результатами визуального анализа). Именно на 

решение этой проблемы будет направлено дальнейшее совершенствова-

ние разработанного сервиса и его математического обеспечения. 
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ВЫПОЛНЕНИЯ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ  

ПРОГРАММ И ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ  
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ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПОДОБНЫХ ЗАДАЧ 

В.М. Баканов (vbakanov@hse.ru) 

Национальный исследовательский университет  

«Высшая школа экономики», Москва 

Рассматриваются подходы к проблеме и программная  система для 

разработки алгоритмов  построения рациональных планов выпол-

нения параллельных частей программ на основе их графовых пред-

ставлений при учете ограничений реальных многопроцессорных 

вычислительных систем. Для достижения гибкости разработки ал-

горитмов эквивалентных преобразований информационных графов 

используется встроенный скриптовый язык программирования Lua. 

Показывается целесообразность применения методов искусствен-

ного интеллекта при решении целевой задачи. 

Ключевые слова: информационный граф алгоритма, ярусно-

параллельная форма информационного графа, встроенный скрипто-

вый язык программирования Lua 

Введение 

В настоящее время из путей повышения производительности вычис-

лительных систем доступен метод параллелизации обработки данных; 

путь повышения тактовой частоты ограничивается фундаментальными 

законами (закон Рэлея, 1871) и технологией производства процессоров.  

Параллелизация (фактически одновременное = параллельное  выпол-

нение различных частей одной программы на независимо работающих 

вычислительных блоках) требует от алгоритмистов и программистов до-

полнительных усилий по выявлению в алгоритме участков, которые мо-

гут быть выполнены параллельно; основное требование к таким блокам 

параллелизма состоит в независимости (ортогональности) их по данным.  
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1. Обзор исследований в данной области 

Анализ алгоритмов по такому критерию непрост, поэтому говорят о 

скрытом (не фиксируемом при поверхностном рассмотрении) паралле-

лизме; мощным инструментом при таком анализе является представление 

программ графовыми моделями. В нашей стране разработкой методов 

анализа структуры алгоритмов на основе графовых моделей занимались 

авторы [Воеводин и др., 2002].  

Ситуация усложняется необходимостью рационального использова-

ния ресурсов (число и возможности параллельных вычислителей) кон-

кретной многопроцессорной вычислительной системы (МВС), которые 

всегда ограничены; именно поэтому задача планирования использования 

ресурсов столь важна. Формально это задача распознавания и  оптимиза-

ции, причем конкретных критериев оптимизации может быть много (в 

зависимости от поставленной исследователем цели). 

При представлении программы информационным графом (вычислитель-

ная модель «операторы – операнды») вершины графа соответствуют преобра-

зователям информации (операторам), а дуги – информационным связям опе-

раторов (данным). В данном случае термин «операторы» в известной степени 

условен, ибо под «операторами» можно понимать отдельные последователь-

ности вычислений любого (в принципе) размера (в зависимости от соглаше-

ний, принятых при декомпозиции исходной программы). Свойства информа-

ционного графа алгоритма (ИГА): ацикличность, направленность, детермини-

рованность. Информационные графы (наряду с иными формами графов) ши-

роко применяются для анализа программ [AlgoWiki, 2016].  

Удобным и часто используемым методом формального выявления  

параллелизма является представление ИГА в  ярусно-параллельной фор-

ме (ЯПФ); при этом операторы, могущиеся выполняться независимо друг 

от друга (фактически параллельно), располагаются на одном ярусе.  

Глубина ЯПФ (определяемая через число ярусов) определяет общее 

время выполнения алгоритма, ширина ЯПФ – максимальное число задей-

ствованных отдельных (параллельно работающих) вычислителей (напр., 

отдельных ядер процессора) данной МВС. На рис. 1 приведѐна ЯПФ гра-

фа простой процедуры вычисления вещественных корней полного квад-

ратного уравнения (каноническая ЯПФ, вследствие простоты алгоритма 

соответствие вершин графа вычислительным операциям не приводится).  

Формально каноническая ЯПФ уже представляет собой некоторый план 

выполнения отдельных частей программы (номера ярусов задают последо-

вательность выполнения параллельных групп операторов на данном ярусе), 

однако подобное расписание реализуемо лишь на гипотетической МВС с 

бесконечно большим числом параллельных вычислителей (концепция не-

ограниченного параллелизма). Реальные ЯПФ информационных графов 
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обладают большой неравномерностью в распределении числа операторов 

по ярусам (выпуклый пример – применяемый для ассоциативных операций 

граф сдваивания),  при этом использование ресурсов МВС нерационально – 

с точки зрения выполнения каждой программы максимум эффективности 

использования ресурсов обычно достигается при равномерном (или близ-

ком к равномерному) распределении операторов по ярусам.  

 

 
Рис.1. Ярусно-параллельная форма процедуры вычисления вещественных корней 

полного квадратного уравнеия (вершины 1–3 – входные данные, 13 и 14 – 

вычисление выходных данных), цифры справа – номера ярусов ЯПФ  

(пунктиром показан диапазон расположения операторов по ярусам) 
 

2. Применяемые при исследовании методы 

Однако в любом ЯПФ имеется вариативность в расположении вер-

шин графа (операторов) между ярусами (величина  перемещения опера-

торов между ярусами ограничивается соблюдением информационных 

зависимостей операторов в графе; для ЯПФ графа на рис. 1 оператор 5 

может быть перемещен «вниз» на любой ярус с 2 по 5-й, оператор 11 – на 

любой ярус с 2 по 4-й, оператор 7 – на ярус 2).  Эта особенность ЯПФ 

даѐт возможность оптимизации ЯПФ (например, достижение наибольшей 

равномерности распределения операторов по ярусам); в случае рис. 1 

возможна «разгрузка» яруса 1 от операторов 14 и 2, в результате приве-

денная программа может быть выполнена на 2 (вместо 4-х) параллельно 

работающих вычислителях за то же время.  
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Данная задача близка к проблеме разбиения графов и согласно [Гери и 

др., 1982] относится к классу NP-полных. Для ИГА большого размера трудо-

ѐмкость оптимизации путем перебора запредельно велика (задача перестано-

вок с учетом влияния изменения конфигурации ЯПФ после каждой), суще-

ствующие алгоритмы разбиения графов являются эвристическими. С прак-

тической точки зрения необходимо иметь гибкий аппарат для решения зада-

чи планирования с разной степенью оптимизации (вследствие NP-полноты 

задачи, понимая эту процедуру как последовательное повышение качества 

эвристик в сторону улучшение критерия оптимизации) – от «быстрых» мето-

дов (основанных, например, на использовании ЯПФ) до более трудоемких 

(методы «ветвей и границ», эволюционные и др.) для получения лучших ре-

шений; использование подходов искусственного интеллекта (ИИ) в данном 

случае оправдано и должно привести к улучшению результатов.  

Таким образом, решаются (последовательно выполняемые) задачи: 

a) выявление в заданном алгоритме собственно наличие параллелизма 

(для выполнения этого подходит, напр., метод представления ИГА в ЯПФ); 

б) планирование параллельного выполнения алгоритма с учѐтом реа-

лий (ограничений) конкретной многопроцессорной вычислительной си-

стемы (МВС). 

Ограничения МВС – число параллельно работающих вычислителей, 

объемы их памяти и др., выполнение программы с учѐтом этого достига-

ется эквивалентными (не изменяющими информационных зависимостей в 

графе) преобразованиями ЯПФ-разбиений ИГА. 

Будем использовать следующие параметры ЯПФ графа:   – глубина 

ЯПФ графа, определяется количеством ярусов;    – ширина i-того яруса 

(количество операторов на нѐм);   – ширина ЯПФ графа, определяется 

максимумом операторов по всем ярусам,      (  );  ̅ – средняя 

ширина ЯПФ,  ̅  
 

 
∑   

   
   ,   – число ярусов ЯПФ;   – степень (коэф-

фициент) неравномерности распределения операторов по ярусам ЯПФ 

графа;       (  )    (  )⁄  . 
Типовые постановки оптимизационной задачи (обычно реализовыва-

ются комбинации): 

a) максимально полная загрузка неизвестного заранее (но не меньшего 

 ̅) числа параллельно работающих вычислительных узлов МВС при ми-

нимальном времени выполнения задачи:       при             

(где    – длина критического пути – минимальная из всех возможных 

высот у ЯПФ данного графа); 

б) наиболее полное использование ресурсов (вычислительных узлов) 

МВС при допущении увеличения времени выполнения (отход от канони-

ческой ЯПФ):    (  )     при      (здесь    – число доступных 
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параллельно работающих вычислителей в МВС); однако желательно 

         (минимизация времени выполнения).  

Для реализации стратегий построения планов  выполнения параллель-

ных частей программ использован встроенный скриптовый язык програм-

мирования (ВСЯП) Lua [Иерузалимски, 2014] вследствие его компактности 

(возрастание размера исполняемого файла родительского приложения не 

более чем на  ≈100 килобайт) и простоты обучаемости (в основном, Lua 

следует синтаксису языка C); широкие возможности (поддерживается объ-

ектно-ориентированная модель программирования и др.) и полная бесплат-

ность исходных текстов только подтверждают обоснованность выбора. В 

целом возможностей Lua вполне достаточно для реализации наиболее тру-

доемких методов оптимизации задачи планирования. Клиентская часть 
системы (предварительное сообщение [Баканов, 2016]) написана на языке 

программирования С/С++ и является 32-битным GUI-приложением Win-

dows, в связи с предполагаемым большим числом экспериментов рассмат-

ривается интегрирование ее в инфраструктуру BOINC (Berkeley Open 

Infrastructure for Network Computing) и расположение на сервере ВУЗа. 

Система API-вызовов разработанной системы позволяет реализовы-

вать любой из перечисленных критериев оптимизации (а также их комби-

нации), т.к. выбор критерия осуществляет собственно пользователь (на 

основе задач, им поставленных). Программный интерфейс  рассматрива-

емой системы  включает три типа API-вызовов (всего около 30 штук, 

причѐм каждый является Lua-«оберткой» соответствующей С-функции): 

 информационные (служат для получения информации о ИГА, его 

ЯПФ и параметрах вычислительного поля; эти данные являются 

фактами для последующей выработки стратегий разработки рас-

писания с использованием методов ИИ); 

 акционные (после применения правил служат для реализации кон-

кретных стратегий решения задачи построения расписания); 

 вспомогательные (вывод рассчитанных данных в текстовом и гра-

фическом виде, работа с файловой системой и т.п.). 

Примерами информационных вызовов являются – получить характер 

распределение ширин ярусов ЯПФ, диапазон ярусов допустимого распо-

ложения каждого оператора, число и параметры параллельных вычисли-

телей и др., акционных – создать ЯПФ по указанному ИГА, переместить 

заданный оператор на конкретный ярус ЯПФ (с учетом ненарушения ин-

формационных зависимостей), создать новый пустой ярус, уничтожить 

пустой ярус и др. В процессе выполнения акционных функций собствен-

но ИГА не изменяется (т.е. программа остаѐтся той же самой) – меняется 

лишь ЯПФ-представление графа; выполнение API-функций подробно 

протоколируется в файле с уникальным именем. Данные расчетов выда-
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ются как в текстовом, так и в графическом (ленточная диаграмма распре-

деления операторов по ярусам ЯПФ) виде и могут быть сохранены в рас-

пространенных форматах.  

В случае применение данной системы в качестве компоненты распа-

раллеливающего компилятора ИГА априорно существует (компилятор 

при работе производит анализ программы на информационные зависимо-

сти – т.е. фактически строит ИГА). Автор для получения корректного 

ИГА использует программный симулятор вычислителя потоковой 

(DATA-FLOW) архитектуры [Баканов, 2015], в котором программа отла-

живается и в дальнейшем экспортируется в файловый формат списка 

смежных вершин. Особенностью этого симулятора является возможность 

моделирования асинхронного режима выполнения операторов (для каж-

дого задается время исполнения в условных единицах). 

Одна из наиболее сложных задач – определение наиболее эффектив-

ных стратегий балансировки ЯПФ информационного графа алгоритма 

(здесь под балансировкой понимается равномерность распределения опе-

раторов по ярусам ЯПФ). Описанные на ВСЯП стратегии могут реализо-

вывать любые  алгоритмические методы оптимизационных вычислений 

на графах (совсем необязательно использующие возможности ЯПФ). 

Задача имеет прямое отношение к проблеме эффективного распаралле-

ливания алгоритмов и, в частности, к вопросу наиболее эффективного ис-

пользования ресурсов многопроцессорных вычислительных систем (МВС). 

На первой стадии из всех реалий конкретной МВС учитывается только 

число параллельных вычислителей; разрабатываются методы учета гетеро-

генности (по параметрам объема памяти, возможностей вычислений с раз-

личными типами данных, векторных вычислений и т.п.) вычислительного 

поля с возможностью выбора выполнения определенного оператора на со-

ответствующем по параметрам вычислителе (для реализации этого режима 

понадобилась разработка около 20 дополнительных API-вызовов). 

В качестве параметра эффективности собственно стратегии преоб-

разования ЯПФ предлагается использовать число перестановок (анало-

гично задачам сортировки) операторов с яруса на ярус для получения за-

данного результата (минимизируется), штрафной функцией может быть 

превышение высоты ЯПФ над величиной критического пути. 

Для каждого расписания выполнения операторов становятся извест-

ными затраты времени на передачи данных между отдельными вычисли-

телями (разумным дополнительным критерием оптимизации является 

требование минимизации времени пересылок данных – при этом необхо-

дима информация о зависимости времени обмена от размеров сообщения 

для коммуникационной среды данной МВС).  
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3. Результаты, их обсуждение и перспективы 

Эффективность разработанных на языке Lua стратегий проверялась на 

распространенных алгоритмах, неравномерность распределения числа опе-

раторов по ярусам ЯПФ оценивалась неравномерностью распределения 

операторов по ярусам  , дополнительно определялась величина средне-

квадратичного отклонением ширин ярусов σ = √
 

 
∑ (    ̅)    

   . Эти 

стратегии позволяют достичь требуемого результата (наблюдается как 

снижение неравномерности ширин ЯПФ, так и среднеквадратичного от-

клонения ширин ярусов ЯПФ), однако, с разной эффективностью для раз-

личных ИГА. В целом наблюдается повышение эффективности стратегии 

при увеличении сложности ИГА. Особенно интересна и практически важна 

задача априорного предсказания уровня эффективности стратегий (задача 

распознавания). Большего эффекта можно добиться путем совершенство-

вания стратегий и разумного их совместного применения.  

Для получения наилучших результатов при планировании выполнения 

параллельных частей программ планируется использовать подходы ИИ. В 

самом деле, данная задача является эвристической и сводится к выбору 

наиболее эффективных стратегией решения (критерии оптимизации 

предложены ранее). Для каждого типа алгоритмов на основе фактов (по-

лученных с помощью информационных функций API) требуется (с ис-

пользованием эмпирических правил) выбрать определенную стратегию 

решения заданной проблемы (рис. 2). 
 

 
Рис.2. Этапы разработки алгоритмов для составления плана  

выполнения частей параллельных программ  
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Заключение 

Применение встроенного скриптового языка программирования для 

моделирования методов оптимального планирования задач для парал-

лельных вычислительных систем позволило добиться гибкости и эффек-

тивности в реализации поставленной цели, что было бы сомнительным 

при использовании иных подходов. Использование методов искусствен-

ного интеллекта призвано автоматизировать данный процесс и привести к 

получению лучших результатов. Результаты исследований предназначе-

ны для анализа алгоритмов (в плане выявления потенциала распараллели-

вания и эффективности выполнения), при разработке распараллеливаю-

щих компиляторов и в процессе обучения специалистов в области техно-

логий параллельного программирования. 
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Работа посвящена задаче распознавания маркеров на изображениях 

из видеопотоков, получаемых в реальном времени с нескольких ма-

лых беспилотных летательных аппаратов.  Проблема рассматрива-

ется в контексте автоматической посадки группы малых БПЛА на 

мишени.  

Ключевые слова: беспилотные летательные аппараты, группа 

БПЛА, видеопоток, распознавание маркеров, автоматическая по-

садка на мишень 

Введение 

В настоящее время все большую популярность в исследовательских 

кругах набирают малые беспилотные летательные аппараты (БПЛА) 

мультироторного типа. Такая тенденция связана с широким кругом при-

менения малых БПЛА, их доступностью, а также возможностью отраба-

тывать методы и алгоритмы, предназначенные для летательных аппаратов 

больших размеров в лабораторных условиях. 

В качестве доступных бортовых сенсоров на малых беспилотниках 

помимо гироскопов, акселерометров, дальномеров и т.д., как правило 

устанавливают видеодатчик (камеру). Информация с видеодатчика может 

быть использована, для навигации летательного аппарата по заранее из-

вестным маркерам, в частности, для посадки на мишень. 

Для автоматизации посадки на мишень нескольких малых БПЛА по 

информации с видеодатчика необходимо решить ряд подзадач, таких как: 

поиск маркера (мишени) на изображении, позиционирование беспилотни-

ка относительно найденного маркера, предотвращение столкновений. 

Цель работы – показать программное решение поставленной задачи на 

                                                           
1 Работа выполнена при финансовой поддержке Фонда содействия развитию 

малых форм предприятий в научно-технической сфере (договор №6865ГУ/2015). 
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примере группы малых беспилотников, состоящую из двух квадрокопте-

ров Parrot Bebop Drone.  

1. Характеристики системы управления 

1.1. Конструкция беспилотника 

Так как создаваемая система управления учитывает конструктивные 

особенности Bebop Drone, то перед описанием самой системы имеет 

смысл вкратце привести характеристики самого беспилотника (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Внешний вид беспилотника Bebop Drone (а) и  

схема расположения двигателей (б) 

 

Bebop Drone является малым беспилотным летательным аппаратом 

квадрокоптерного типа. БПЛА оснащен камерой и бортовым вычислите-

лем, позволяющим производить сжатие и передачу видео с разрешением 

320240 пикселей по радиоканалу Wi-Fi в реальном времени с частотой 

30 кадров в секунду. 

Камера расположена горизонтально и охватывает область перед бес-

пилотником. Также имеется возможность изменения угла отклонения ка-

меры от исходного положения до 60 градусов по вертикальной и горизон-

тальной осям. 

Для навигации на борту Bebop Drone имеются следующие датчики: 

 трехмерный акселерометр; 

 3-осевой гироскоп; 

 трехмерный магнитометр; 

 датчик давления (барометр); 

 камера, направленная вертикально (для измерения скорости). 

Данные с перечисленных датчиков так же, как и видео, передается по 

радиоканалу Wi-Fi (рис. 2). 
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Рис. 2. Поворот камеры: вид сверху и вид сбоку  

 

Для коммуникации и управления квадрокоптером Bebop Drone ис-

пользуется комплект средств разработки ARDroneSDK3. Все базовые 

операции, такие как взлет, посадка, экстренное отключение двигателей, 

стабилизация, повороты, изменение высоты, передача данных с датчиков 

и т.д. происходит с помощью SDK. 

1.2. Организация управления группой беспилотников 

В связи с тем, что выбранный квадрокоптер не располагает возможно-

стью работы с видеопотоком в реальном времени на борту, было решено 

использовать в качестве основного вычислителя удаленную рабочую 

станцию, которая представляет из себя ноутбук со следующими характе-

ристиками: процессор Intel Core i7-4510U 3.1 GHz; оперативная память – 8 

GB; графический процессор Nvidia GeForce 840M. 

Тестирование показало, что подобранная конфигурация позволяет ис-

пользовать алгоритмы компьютерного зрения на видеоданных, поступа-

ющих с беспилотников, а также производить управление несколькими 

БПЛА в реальном времени. Также, наличие графического процессора с 

поддержкой средств параллельных вычислений позволяет ускорить алго-

ритмы компьютерного зрения и обработку изображений, что сделает воз-

можным управление несколькими БПЛА на одной платформе без исполь-

зования дополнительных мощностей. 

Все беспилотники подключаются к точке доступа Wi-Fi (access point), 

через которую происходит обмен информации между квадрокоптерами и 

рабочей станцией. Для упрощения использования наработок в сфере нави-

гации и компьютерного зрения, а также для создания модульной структу-

ры разрабатываемой системы управления, было решено использовать 

фреймворк Robot Operating System (ROS) [Quigley et al., 2009] (рис. 3).  
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Рис. 3. Схема коммуникации БПЛА с рабочей станцией 

 

Такой подход позволяет реализовать управление группой БПЛА незави-

симо от их количества, поскольку схема подразумевает  подключение бес-

пилотников к точке доступа в качестве клиентов. Количество одновременно 

подключенных БПЛА ограничено лишь пропускной способностью радио-

канала и вычислительной мощностью рабочей станции (т.е. возможностью 

обрабатывать несколько видеопотоков в реальном времени). 

2. Автоматическая посадка на мишень 

Как уже было упомянуто, ROS предоставляет возможность разработки 

модульных программных средств. Каждый из таких модулей внутри си-

стемы называется узлом или нодом (node).  

Каждый из таких узлов запускается в отдельном потоке. Обмен всей 

информацией между узлами происходит внутри ROS посредством сооб-

щений, включая информацию о видео данных, командах для БПЛА, 

показаний с датчиков и т.д.  

Для общего понимания принципа работы полученной системы необ-

ходимо привести список используемых узлов, а также вкратце описать 

алгоритм их работы. Программная система состоит из следующих  ком-

понентов: 

 ROS Driver node; 

 UAV Landmark finder node; 

 UAV Landing node. 
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Рис. 4. Архитектура программной реализации 
 

В качестве основного языка программирования для разработки систе-

мы был выбран C++. Обработка изображений происходит с помощью от-

крытой библиотеки компьютерного зрения OpenCV, которая содержит 

методы выделения особенностей изображений. Для управления БПЛА 

используется ARDroneSDK3 (программный интерфейс, созданный разра-

ботчиком Bebop Drone).  



 

 

250 

На нижнем уровне находиться узел ROS Driver node. Этот компонент 

осуществляет коммуникацию с БПЛА с помощью ARDroneSDK3, а также 

предоставляет высокоуровневые команды для управления беспилотником 

всем узлам. На уровне ROS Driver node происходит прием и декодирова-

ние видеопотоков, полученных с каждого квадрокоптера, которые впо-

следствии передаются остальным узлам.  

Компонент UAV Landmark finder создается для каждого отдельного 

БПЛА и работает независимо от других компонентов такого же типа.  

Узел отвечает за нахождение маркеров на полученных с нижнего узла 

(ROS Driver node) изображений, поведение БПЛА в процессе поиска, а 

также за добавление беспилотника в очередь на посадку при детектирова-

нии маркера. Квадрокоптер на этапе выполнения алгоритма уровня ком-

понента UAV Landmark finder проходит следующие шаги при допущении 

того, что маркер попадет в прямую видимость беспилотника (т.е. попадет 

в объектив камеры) при вращении БПЛА на месте вокруг своей оси: 

 обработка изображения (устранение шумов); 

 поиск маркера на изображении; 

 принятие решения о добавлении БПЛА в очередь на посадку; 

 в случае положительного решения, добавление в очередь на посад-

ку и передача управления следующему узлу; 

 в случае отрицательного решения, переход к обработке следующе-

го изображения. 

На этапе обработки изображения происходит применение стандарт-

ных фильтров устранения шумов и сглаживания, таких как фильтр Гаусса, 

медианный фильтр и т.д. Какой именно фильтр применять зависит от 

окружающих условий, качества камеры и освещения. Экспериментально 

установлено, что применимо к выбранной модели квадрокоптера при 

условиях комнатного освещения достаточно использования лишь фильтра 

Гаусса для сглаживания незначительных шумов и улучшения качества 

изображения для последующей обработки. 

На следующем шаге происходит поиск маркера на обработанном 

изображении. Задача поиска эталона (маркера) на изображении уже хо-

рошо изучена.  

Одним из распространенных решений этой задачи являются методы 

выделения особых точек [Danker et al, 1981] и составления соответствую-

щих дескрипторов [Mikolajczyk et al, 2005] для последующего их сравне-

ния между изображением из видеопотока и эталонным. Популярными и 

наиболее практически применимыми методами для выделения особенно-

стей изображений и составления их дескрипторов являются методы SIFT 

[Lowe et al, 2004], SURF [Bayet et al, 2006] и FAST [Rosten et al, 2010]. Все 

вышеперечисленные методы отвечают в тои или иной степени свойствам, 
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необходимым для возможности однозначного определения и идентифика-

ции выделенных особых точек, а именно визуальная различимость, инва-

риантность, стабильность, уникальность и интерпретируемость [Haralock 

et al, 1991]. 

С учетом нагрузки на вычислитель на этапе выделения и сопоставле-

ния особых точек, при условии работы сразу с несколькими видеопотока-

ми в реальном времени, в качестве основного метода для выделения осо-

бенностей изображений и составления из дескрипторов был выбран метод 

ORB, который работает на порядок быстрее своих конкурентов [Rublee et 

al, 2011] при соответствии вышеперечисленным свойствам. Также, одним 

из достоинств ORB является открытость его исходного кода и наличие 

свободных реализаций в библиотеках компьютерного зрения OpenCV 

[Pulli et al, 2012], которые используются как основной инструмент в раз-

работанной системе управления несколькими БПЛА при работе с изобра-

жениями.  

На каждом полученном изображении выделяются особые точки и со-

ставляются их уникальные идентификаторы, также называемые дескрип-

торами. Далее, производиться сравнение между дескрипторами эталонно-

го маркера и дескрипторами, полученными из изображения с беспилотни-

ка. Если количество сопоставленных точек превысило определенный по-

рог (для разработанной системы порог составляет 70%), то будем считать, 

что маркер присутствует на изображении, после чего узел UAV Landmark 

finder «записывает» соответствующий ему БПЛА в очередь на посадку 

для дальнейшей обработки узлом UAV Landing. Если достаточного соот-

ветствия не найдено, то квадрокоптер продолжает рысканье до получения 

следующего кадра. Поиск продолжается до тех пор, пока маркер не будет 

найден или пока не будет дана команда на остановку в ручном режиме. 

Также при длительной невозможности найти маркер, в системе преду-

смотрена возможность передачи управления стороннему узлу, на случай 

если разработанный модуль войдет в состав более масштабной системы, 

где будет исполнять лишь отведенную ему роль (а именно роль плани-

ровщика посадки нескольких БПЛА). 

Узел UAV Landing node начинает свою работу при появлении в оче-

реди на посадку уникального идентификатора БПЛА, который «нашел» 

маркер. При наличии в очереди нескольких беспилотников, обработка 

происходит по принципу FIFO (first in, first out). UAV Landing node созда-

ется один раз и работает только с одним квадрокоптером. Такой подход 

был выбран с целью избежать столкновения нескольких БПЛА при заходе 

на посадку.  
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Беспилотник, обрабатываемый узлом UAV Landing node в текущий 

момент меняет высоту с рабочей (1,5м) на посадочную (0,75м). Узел отве-

чает за следующие действия: 

 отслеживание положения маркера на изображении; 

 позиционирование БПЛА относительно маркера; 

 позиционирование камеры БПЛА; 

 заход на траекторию посадки; 

 передача управления узлу UAV Landmark finder в случае потери 

маркера из виду; 

 посадка на маркер. 

Для отслеживания положения маркера на текущем изображении 

необходимо найти его проективную  трансформацию. Получив положение 

маркера, узел производит корректировку положение БПЛА относительно 

него  таким образом, чтобы центр мишени  (маркера) был как можно бли-

же к центру изображения. При приближении, маркер будет уходить под 

беспилотник и для того, чтобы не упустить его из виду, при смещении 

мишени вниз на изображении, узел корректирует положение камеры 

наклоняя ее вниз. При достижении максимального угла наклона камеры 

(для используемого БПЛА – 60°), считается, что достигнуты условия для 
посадки и отдается команда на снижение и выключение двигателей. 

После того, как БПЛА сел или потерял маркер из виду, узел заверша-

ет обработку текущего беспилотника, удаляет его из очереди на посадку и 

передает уникальный идентификатор БПЛА обратно узлу UAV Marker 

finder.  

Заключение 
В работе представлено описание программной системы управления 

посадкой на мишени нескольких БПЛА, основные принципы работы ал-

горитмов, описана архитектура и программные средства, использованные 

при разработке. Получена система потенциально не зависящая от количе-

ства беспилотников, а лишь от вычислительной мощности рабочей стан-

ции и пропускной способности радиоканала. При необходимости, реше-

ние может быть адаптировано под другой вид БПЛА, оснащенный каме-

рой с изменением лишь нижнего уровня (ROS Driver). 

Некоторые компоненты, отвечающие за обработку изображений, бы-

ли распараллелены на графическом процессоре, что привело к уменьше-

нию времени работы алгоритмов компьютерного зрения. В работу также 

включена демонстрация, показывающая посадку двух БПЛА Bebop Drone 

на мишени. 
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В работе описана программная система для разработки и прототи-

пирования продукционных баз знаний – Personal Knowledge Base 

Designer. Система ориентирована на непрограммирующего специа-

листа и позволяет автоматизировать процесс создания баз знаний 

благодаря интеграции с CASE-средством IBM Rational Rose, в части 

импорта UML-моделей: генерации CLIPS-кодов и тестирования 

разработанных баз знаний путем запуска машины вывода. 

Ключевые слова: программная система, базы знаний, правила, 

концептуальная модель, генерация кода, CLIPS, UML, диаграммы 

классов 

Введение 

Сложность и трудоемкость процесса разработки экспертных систем 

(ЭС) обусловлена, главным образом, сложностью и трудоемкостью этапа 

разработки баз знаний (БЗ), который включает задачи по формализации 

предметных знаний и их описанию на определенном языке представления 

знаний (ЯПЗ) [Гаврилова и др., 2000]. Повышение эффективности решения 

данных задач, путем их автоматизации, обусловливает необходимость 

разработки специализированных программных средств. Подобные про-

граммные средства в виде специализированных редакторов БЗ (например, 

Visual Expert System Designer, Expert System Designer, ES-Builder и др.), 

позволяют повысить эффективность процесса разработки за счет исполь-

зования визуального моделирования, шаблонов представления знаний, 

автоматизации процесса верификации и генерации кода БЗ. 

                                                           
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты  

№№ 16-37-00041, 15-07-03088, 15-07-05641). 
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Перспективным направленем в данной области является создание про-

граммных систем, обладающих способностью интегрироваться с различными 

CASE-средствами (например, IBM Rational Rose [IBM Rational Rose, 2016] и 

др.), а также системами когнитивного и онтологического моделирования, в 

части импорта и анализа концептуальных моделей. Таким образом, это обу-

славливает актуальность исследований и разработку специализированной 

программной системы – Personal Knowledge Base Designer [PKBD, 2016]. 

1. Personal Knowledge Base Designer 

Разработанная программная система – Personal Knowledge Base Designer 

представляет собой специализированный редактор для разработки и тестиро-

вания продукционных БЗ, в частности, для CLIPS [Юрин и др., 2012]. 

1.1. Функции 
Основными функциями редактора являются следующие. 

1. Создание элементов продукционных БЗ (шаблонов фактов и правил, 

а также фактов и правил) непрограммирующим пользователем, благодаря 

использованию либо набора подпрограмм-мастеров, либо предварительно 

подготовленных шаблонов фактов и правил. 

2. Поддержка авторской графической нотации – Rule Visual Modeling 

Language (RVML) [RVML, 2016] для визуального представления продук-

ций. Что позволяет более наглядно отобразить причинно-следственные 

отношения и учесть некоторые особенности CLIPS (например, важность 

правил и коэффициенты уверенности). 

3. Интеграция с CASE-средством IBM Rational Rose [IBM Rational Rose, 

2016], в части импорта концептуальных моделей (диаграмм классов UML), 

которые могут быть использованы для генерации элементов баз знаний. 

4. Интеграция с CLIPS (C Language Integrated Production System) [Ча-

стиков и др., 2003], в части синтеза отчуждаемого кода БЗ и его тестиро-

вания, благодаря включению в состав модулей программной системы ма-

шины вывода CLIPS. 

5. Функционирование в режиме «проблемно-ориентированного редак-

тора», используя предварительно разработанные описания шаблонов фак-

тов и правил и ограничивая возможность их изменения. 

6. Формирование специализированных отчетов. 

1.2. Архитектура 

С целью реализации требований и функций, разработана архитектура 

[Юрин и др., 2012], включающая рассмотренные ниже основные модули. 

1. Управления базами знаний – для загрузки и сохранения БЗ в формате 

EKB (XML-подобный формат программной системы для хранения знаний). 
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2. Управления метауровнем представления знаний – обеспечивает 

внутреннее представление продукционной модели знаний, которое не 

зависит от определенного ЯПЗ, а также манипулирование (создание, ре-

дактирование, удаление) элементами этой модели. 

3. Управления модулями поддержки ЯПЗ – обеспечивает подключение 

и отключение модулей ЯПЗ, а также доступ к их функциям. 

4. Интеграции с графическими моделями – обеспечивает загрузку эле-

ментов из концептуальных моделей (диаграмм классов UML), построен-

ных в CASE-средстве IBM Rational Rose Enterprise. 

5. Управления машинами вывода – обеспечивает использование ма-

шин вывода (в виде динамических библиотек) для тестирования БЗ, 

включая объяснение полученных результатов. 

6. Управления семантическим уровнем – обеспечивает загрузку подго-

товленных ранее шаблонов фактов и правил (без возможности их измене-

ния), реализуя возможность функционирования программной системы в 

режиме «проблемно-ориентированный редактор». 

7. Графический пользовательский интерфейс – обеспечивает доступ к 

перечисленным функциям. 

1.3. Интерфейс пользователя 

Разработанный редактор обладает простым и интуитивно понятным 

графическим интерфейсом, который представлен основным рабочим про-

странством и набором программ-мастеров. Основное рабочее простран-

ство пользователя состоит из перечисленных пяти элементов (рис. 1). 

1. Верхнее меню – обеспечивает доступ к основным функциям редак-

тора (создание, открытие, сохранение БЗ, импорт и экспорт, настройки, 

помощь и др.). 

2. Панель инструментов – обеспечивает доступ к операциям создания, 

редактирования и удаления элементов БЗ. 

3. Проводник (навигатор) – отображает элементы БЗ (шаблоны, факты, 

правила) в виде дерева и содержит кнопочную панель для вызова программ-

мастеров, реализующих основные функций манипуляции с элементами БЗ. 

4. Справочная информация – обеспечивает отображение контекстной 

подсказки (справочных сведений) и перечня (истории) действий пользо-

вателя (с возможностью их отмены). 

5. Информация об объекте – основная рабочая область редактора, 

обеспечивает возможность просмотра описания выбранного элемента БЗ в 

одной из трех форм: на естественном языке, на ЯПЗ (код CLIPS), в виде 

визуальной RVML-схемы [RVML, 2016]. 

Программы-мастера подставляют собой последовательность экранных 

форм, сегментирующих и упорядочивающих процессы ввода и редакти-

рования элементов БЗ. 
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Рис. 1. Интерфейс программной системы 
 

При создании шаблона факта пользователю последовательно предлагает-

ся задать: имя шаблона (используется для отображения в редакторе), описа-

ние и свойства (слоты) (рис. 2). Подобные программы-мастера также приме-

няются для создания и редактирования шаблонов правил. На основе данных 

шаблонов, пользователь может вводить конкретные факты и правила (рис. 3). 
 

 

Рис. 2. Форма создания шаблона факта (шаги 1 и 2) 
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Рис. 3. Форма создания правила 

2. Быстрое прототипирование баз знаний 

Программная система позволяет быстро создавать и тестировать про-

дукционные базы знаний, в том числе, на основе анализа и преобразова-

ние концептуальных моделей, в частности, диаграмм классов UML. 

Рассмотрим простейший пример (использовался в учебном процессе) 

разработки экспертной системы для поддержки принятия решений при 

решении задач прогнозирования лесных пожаров. Основные понятия и 

отношения предметной области могут быть описаны в виде концептуаль-

ной модели (рис. 4), анализ которой при импортировании в редактор поз-

воляет сформировать описание шаблонов фактов и правил, используемых 

в дальнейшем для создания фактов и правил. При этом каждый элемент 

БЗ имеет графическое представление в виде RVML-схемы (рис.5). 
 

 
Рис. 4. Пример диаграммы классов UML 



 

 

259 

 

 

Рис. 5. Пример RVML-схемы для шаблона правила 

 

Для проведения тестирования разработанной базы знаний необходимо 

ввести начальные факты и активировать машину вывода (рис. 6). В ре-

зультате подобной проверки возможно ознакомиться с активированными 

правилами и изменениями в рабочей памяти, например, добавленными 

фактами. 

Проверенная экспертом база знаний может быть сохранена в формате 

CLIPS и использована в сторонних приложениях. 
 

 

Рис. 6. Результаты тестирования базы знаний 
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Заключение 

Эффективное создание ЭС и БЗ для решения задач в различных пред-

метных областях требует разработки и использования специализирован-

ного программного инструментария. Одним из видов подобного инстру-

ментария являются редакторы БЗ, в частности, Personal Knowledge Base 

Designer [PKBD, 2016]. В работе приведено описание его функций, архи-

тектуры и интерфейса. 

Особенностями  Personal Knowledge Base Designer являются: 

Ориентация на непрограммирующего специалиста. Свойство реализовано 

с помощью набора программ-мастеров, обеспечивающих описание 

знаний в виде продукций. 

Поддержка авторской графической нотации – Rule Visual Modeling 

Language (RVML) [RVML, 2016].  

Интеграция с CASE-средством IBM Rational Rose [IBM Rational Rose, 2016], 

в части импорта и экспорта концептуальных моделей (диаграмм клас-

сов UML); 

Программная система используется в учебном процессе в Иркутском 

национальном исследовательском техническом университете (ИрНИТУ) 

при выполнении лабораторных работ по курсам «CASE-средства» и «Ин-

струментальные средства информационных систем». 
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В данной статье представлена архитектура многоагентной интел-

лектуальной подсистемы, предназначенной для построения базы 

знаний (БЗ) путем интеграции с корпоративными wiki-ресурсами. 

БЗ представляет собой хранилище знаний и контекстов различных 

проблемных областей (ПрО) в виде прикладной онтологии, узлы 

которой используются для формирования структуры wiki-ресурсов. 

Ключевые слова: база знаний, wiki-ресурсы, онтология, контекст, 

проблемная область 

Введение 

В процессе деятельности любой современной крупной организации 

возникает необходимость в своевременном принятии срочных управлен-

ческих решений, которое требует от специалиста глубокого знания ПрО, 

умения использовать различные системы поддержки принятия решений и 

средства работы со знаниями. Желание максимально автоматизировать и 

ускорить процесс получения необходимых знаний о ПрО вызывает по-

требность в едином универсальном инструментарии управления знания-

ми, не требующем от пользователя наличия дополнительных навыков в 

области инженерии знаний и онтологического анализа. 

                                                           
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 15-41-02413), 

а также в рамках государственного задания №2014/232 на выполнение государ-

ственных работ в сфере научной деятельности Минобрнауки России по проекту 

«Разработка нового подхода к интеллектуальному анализу слабоструктурированных 

информационных ресурсов». 
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Таким образом, можно выделить ряд научных проблем, стоящих перед 

современными организациями и требующих системного решения: 

 необходимость разработки семантического базиса для представле-

ния содержимого электронного хранилища информации; 

 отсутствие интегративных концептуальных моделей, использую-

щих различные подходы хранения знаний о ПрО; 

 необходимость унификации процесса автоматизированной обра-

ботки хранимых знаний; 

 необходимость одновременного использования разноаспектных 

контекстов рассматриваемой ПрО; 

 необходимость учета нечеткости в человеческих рассуждениях. 

В связи с этим, в настоящее время актуальной является задача обеспе-

чения специалистов организаций различных профилей универсальным 

инструментом, позволяющим решать поставленные задачи управления 

знаниями [Бова и др., 2010; Тузовский, 2007] и не требующим от пользо-

вателя дополнительной подготовки. 

1. База знаний современной организации 

На данный момент для организации баз знаний экспертных систем 

чаще всего используется онтологический подход. Решением проблемы 

интеграции и поиска информации для обеспечения поддержки управлен-

ческих решений на основе онтологии занимаются многие российские и 

зарубежные исследователи: Т.А. Гаврилова [Гаврилова, 2003], В.Н. Вагин 

[Вагин и др., 2008], В.В. Грибова [Грибова и др., 2006], Ю.А. Загорулько 

[Загорулько, 2007], А.С. Клещев [Клещев, 2008], И.П. Норенков, 

Д.Е. Пальчунов, С.В. Смирнов [Смирнов, 2012], D. Bianchini, T.R. Gruber, 

A. Medche, G. Stumme и др. 

В широком смысле, онтологии – это модели, являющиеся формой 

представления знаний в рамках отдельных контекстов ПрО в виде семан-

тических информационно-логических сетей взаимосвязанных объектов, 

где в качестве главных элементов выступают понятия ПрО с их свойства-

ми и отношения между объектами. Онтологии выполняют интегрирую-

щую функцию, обеспечивая общий семантический базис в процессах 

принятия решений, интеллектуального анализа данных и единую плат-

форму для объединения разнообразных информационных систем [Яруш-

кина и др. 2010; Perfilieva et al., 2013]. 

Однако, помимо очевидных преимуществ использования онтологиче-

ского подхода, возникает ряд следующих проблем: 

 необходимость привлечения эксперта в данной ПрО для формиро-

вания БЗ, при этом в полученное описание (модель) ПрО вносится 

определенная доля субъективных суждений; 
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 переход от внешнего представления некоторого объекта ПрО к его 

внутреннему описанию на языке представления знаний, что требует 

от эксперта наличия определенных навыков в области инженерии 

знаний и онтологического анализа; 

 необходимость адаптации прикладной онтологии к изменяющимся 

контекстам ПрО, что приводит к необходимости использования 

различных методов автоматизированного расширения БЗ. 

Многие из рассмотренных ранее проблем решены в корпоративных 

базах знаний (КБЗ), представленных в виде различных внутренних и об-

щедоступных wiki-ресурсов [Шестаков, 2011]. 

Wiki-ресурс – веб-сайт, структуру и содержимое которого пользовате-

ли могут самостоятельно изменять с помощью инструментов, предостав-

ляемых самим сайтом, с применением специального языка разметки. 

Таким образом, корпоративные wiki-ресурсы позволяют: 

1. Формировать определенные фрагменты КБЗ, не требуя от эксперта до-

полнительных навыков в области онтологического анализа, инженерии зна-

ний и использования различных специализированных программных средств. 

2. Вносить правки в сформированные фрагменты КБЗ нескольким экс-

пертам, давая возможность в определенной мере избавиться от проблемы 

субъективности данных. 

3. Отслеживать динамику развития содержимого БЗ, а при необходимо-

сти производить возврат к одной из предыдущих версий содержимого КБЗ. 

4. Использовать развитый набор программных интерфейсов (API) и 

расширений, позволяющих в автоматическом либо автоматизированном 

режиме формировать или редактировать фрагменты содержимого БЗ. 

5. Формировать каркас онтологии БЗ ПрО и актуализировать ее фраг-

менты на основе анализа содержимого различных КБЗ. 

При всех преимуществах wiki-ресурсов и их явной направленности на 

неподготовленного пользователя, данный вид КБЗ имеет существенный 

недостаток – отсутствие механизма проверки логической целостности и 

семантической согласованности содержащихся в них объектов ПрО. 

Таким образом, существует необходимость в интеграции прикладной 

онтологии ПрО и корпоративных wiki-ресурсов в рамках единой БЗ. 

2. Интеграция прикладной онтологии и wiki-ресурсов  

в рамках единой базы знаний 

В качестве основной задачи БЗ можно выделить предоставление меха-

низма адаптации технологической платформы Athene [Филиппов и др., 2016] 

к конкретной ПрО с помощью методов онтологического анализа и инжене-

рии знаний. Под способностью БЗ учитывать динамический характер процес-

сов понимается наличие в онтологии БЗ средств, позволяющих описать про-
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цесс ПрО с указанием допустимого множества входных объектов онтологии, 

накладываемых на них ограничений, и новых или измененных объектов он-

тологии, полученных в результате выполнения этого процесса. 

Контекст онтологии ПрО – это определенное состояние содержимого 

БЗ, которое может быть выбрано из множества состояний онтологии, по-

лученного в результате версионирования либо формирования содержимо-

го БЗ с различных точек зрения («point of view»). 

Формально онтологию БЗ можно представить в виде следующего вы-

ражения: 

, ,1, , , , , , , niRFSPICTO iiiiii TTTTTT
  

где n  – число  контекстов онтологии,  nTTTT ,,, 21   – множество кон-

текстов онтологии, iT
C  – множество классов онтологии в рамках i -го кон-

текста, iT
I – множество объектов онтологии в рамках i -го контекста, iT

P  – 

множество свойств классов онтологии в рамках i -го контекста, iT
S  – 

множество состояний объектов онтологии в рамках i -го контекста, iT
F  – 

множество процессов ПрО, зафиксированных в онтологии в рамках i -го кон-

текста, iT
R  – множество отношений онтологии в рамках i -го контекста ви-
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где iT
CR  – множество отношений, определяющих иерархию классов 

онтологии в рамках i -го контекста, iT
IR  – множество отношений, 

определяющих связь «класс-объект» онтологии в рамках i -го контекста, 

iT
IIR  – множество отношений, определяющих связь «объект-объект» 

онтологии в рамках i -го контекста, iT
PR  – множество отношений, 

определяющих связь «класс-свойство класса» онтологии в рамках i -го 

контекста, iT
SR  – множество отношений, определяющих связь «объект-

состояние объект» онтологии в рамках i -го контекста, i
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T

F
R  – множество 

отношений, определяющих связь между входом процесса iT
jF  и 

остальными сущностями онтологии в рамках i -го контекста, i
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T

F
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множество отношений, определяющих связь между выходом процесса 

iT
jF  и остальными сущностями онтологии в рамках i -го контекста. 

На рис. 1 представлен иллюстративный пример онтологии БЗ, в кото-

ром приводится описание процесса производства детали. 
 

Рис. 1. Иллюстративный пример онтологии БЗ 

Представленная онтология содержит классы «Объект» и «Субъект», 

для которых заданы определенные наборы свойств. Данные классы явля-

ются родителями для всех остальных классов онтологии, при этом свой-

ства родителей наследуют их потомки.  

Онтология также содержит объекты «Станок», «Деталь» и «Мастер», 

каждый объект имеет свой набор состояний. «Создание объекта «Де-

таль» – зафиксированное в онтологии описание процесса производства 

детали. Данный процесс имеет два входа: «Станок» и «Мастер», и один 

выход – «Деталь», характеристики которой напрямую зависят от характе-

ристик станка и квалификации мастера. 

Для автоматизации работы эксперта по созданию онтологии ПрО в 

рамках рассматриваемой БЗ используется метод автоматического форми-

рования структуры онтологии на основе содержимого внешних wiki-

ресурсов. При этом структура онтологии строится в процессе анализа си-

стемы категорий данного ресурса и «шаблонов-карточек» («infoboxes») – 
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стандартизованных таблиц, содержащих основную информацию о пред-

мете, описываемом в статье [Suchanek et al., 2007, Шестаков, 2011]. 

Формирование внешних wiki-ресурсов на основе содержимого БЗ 

осуществляется по следующему алгоритму: 

Шаг. 1. Эксперт указывает, какие классы онтологии должны учиты-

ваться в процессе формирования внешнего wiki-ресурса в качестве кате-

гории, подкатегории и страницы. 

Шаг. 2. Эксперт указывает, какие отношения онтологии описывают 

связь объекта с его описанием, например, в виде текста. 

Шаг. 3. Система на основе анализа отношений онтологии формирует 

структуру внешнего wiki-ресурса, заполняет «шаблоны карточек» и, если 

встречаются отношения, описывающие связь «объект-описание», запол-

няет страницу содержимым данного описания. 

Также существует альтернативный подход к формированию wiki-

ресурсов (внутренние wiki-ресурсы) на основе содержимого БЗ: пользова-

тель применяет механизмы самой БЗ для получения и редактирования дан-

ных с использованием динамически сгенерированных экранных форм. 

Данный подход позволяет совместить преимущества онтологии и wiki-

ресурсов за счет клиенто-ориентированных средств управления и механиз-

мов проверки логической целостности и семантической согласованности 

содержимого БЗ. Архитектура разработанной БЗ представлена на рис. 2. 
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Рис. 2. Архитектура БЗ 

БЗ состоит из нескольких тесно взаимодействущих агентов: 

 агент для управления содержимым БЗ; 

 агент для импорта/экспорта содержимого БЗ из/в различные фор-

маты описания онтологии ПрО (RDF, OWL и т. д.); 

 агент для организации внутренних (в рамках платформы Athene) 

wiki-ресурсов на основе содержимого БЗ; 

 агент для формирования внешних wiki-ресурсов; 

 агент для импорта данных из внешних wiki-ресурсов в БЗ; 

 агент для организации логического вывода по содержимому БЗ. 

Для разработки агентов технологической платформы Athene были ис-

пользованы язык программирования Java и фреймворк Spring. Данные 

средства разработки имеют следующие преимущества: 

 высокая скорость разработки; 

 наличие документации и активного сообщества разработчиков; 

 платформонезависимость; 

 развитая инфраструктура. 

В качестве хранилища онтологии агента управления знаниями использует-

ся графовая база данных Neo4j, обладающая следующими преимуществами: 

 нативный формат хранения графов; 

 один экземпляр СУБД может обслуживать графы с миллиардами 

узлов и связей; 

 может обрабатывать графы, которые полностью не помещаются в 

оперативную память. 

Агенты выполняются в контейнере сервлетов Jetty, имеющем модульную 

архитектуру, что позволяет использовать только необходимый функционал, 

снижая нагрузку на сервер. Также Jetty хорошо масштабируется для обслу-

живания многих соединений со значительным временем простоя между за-

просами и позволяет обслуживать большее количество пользователей. 

Для разработки средств взаимодействия с агентами был использован 

механизм REST (Representational State Transfer – «передача репрезента-

тивного состояния»), при котором вызов удаленной процедуры представ-

ляет собой обычный HTTP-запрос (GET, POST, PUT и т. д.), а необходи-

мые данные передаются в качестве параметров запроса. Основными пре-

имуществами REST являются: 

 производительность за счет использования кэша; 

 масштабируемость; 

 прозрачность системы взаимодействия; 

 простота интерфейсов; 

 портативность компонентов; 
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 легкость внесения изменений. 

Все перечисленные ресурсы, приложения и технологии являются бес-

платными и свободно распространяемыми. 

Заключение 

Таким образом, расширение функционала онтологической платформы 

(на примере разработанной платформы Athene) посредством использова-

ния агентов управления экспертными знаниями позволяет обеспечить 

специалистов организаций разных профилей универсальным инструмен-

тарием анализа особенностей проблемной области с возможностью авто-

матизированного пополнения, расширения базы знаний из общедоступ-

ных источников, а также ее визуализации в виде сложноструктурирован-

ного материала. 

Особенно важным в аспекте решения задачи полного информационно-

го обеспечения деятельности специалистов является наличие возможно-

сти представления знаний в сетке их контекстов, в том числе временных, 

а также контекстов разных точек зрения («point of view») на рассматрива-

емые объекты ПрО. 
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В процессе проектирования информационных систем важным ар-

тефактом проектной деятельности являются UML-диаграммы. Для 

обеспечения преемственности разработки и организации взаимо-

действия аналитиков и программистов необходимо представление 

структуры понятий предметной области. Такое описание выражает-

ся онтологией на языке OWL. В статье описаны ограничения, 

принципы функционирования и результаты экспериментальных ис-

следований инструмента, позволяющего транслировать UML-

диаграммы в онтологии.  

Ключевые слова: онтология, UML-диаграмма, проектная деятель-

ность, трансляция 

Введение 

Этап концептуального проектирования ИС подразумевает глубокую 

проработку системы понятий предметной области, которую целесообразно 

выполнить на основе современных достижений в представлении знаний, а 

именно применения прикладных онтологий. Полноценное использование 

технологий онтологического инжиниринга превращает инструментальное 

обеспечение разработки ИС в прикладную интеллектуальную систему. Для 

формирования прикладных онтологий высокого качества необходимы эф-

фективные, в том числе автоматизированные методы и средства извлечения 

знаний и  встраивания новых фрагментов знаний в онтологии – слияние 

(merging) онтологий,. Учитывая общность схем концептуализации пред-

метных областей в онтологическом инжиниринге и в инструментальном 

обеспечении разработки программного обеспечения, возможно построить 

новый инструмент дополнения онтологий новыми концептами на основе 

                                                           
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 16-47-730742 р_а). 

mailto:am.namestnikov@gmail.com
mailto:guskovgleb@gmail.com
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взаимной трансляции UML-диаграмм и OWL-форматов онтологий. Пред-

ставленное в статье исследование сопоставляет схемы концептуализации в 

UML и OWL парадигмах, описывает алгоритмы взаимной трансляции, на 

основе которых создана прикладная интеллектуальная система инструмен-

тального обеспечения разработки программного обеспечения и инструмент 

дополнения онтологий новыми понятиями.  

Одним из результатов проектирования сложных информационных си-

стем (ИС) является набор UML-диаграмм [Fowler, 2011] [UML 2.5, 2015]. 

На практике не все изменения функционирования ИС отражаются в UML-

диаграммах на последующих итерациях разработки проекта. Часть изме-

нений ИС концептуальны и должны быть отражены в требованиях к про-

екту, что приводит к обновлению технического задания и архитектуры 

проекта [Ярушкина 2002]. Решение проблемы может быть получено пу-

тѐм адаптации технологии OWL [OWL 2, 2012], [Наместников, 2015] для 

промышленной разработки ИС. Построение проектных диаграмм на осно-

ве единой в рамках реализуемых проектов непротиворечивой онтологии 

предметной области приведѐт к существенной оптимизации временных 

затрат на разработку. Оптимизация будет получена за счѐт гарантирован-

ной совместимости проектов между собой и семантической проверки 

проектных диаграмм. Совместимость проектов обеспечивается семанти-

чески схожей структурой классов, объектов, интерфейсов и процессов на 

уровне предметной области. Семантическая проверка проектных диа-

грамм позволяет исключить два вида наиболее затратных ошибок, допус-

каемых при разработке: ошибки в требованиях к проекту и концептуаль-

ные ошибки предметной области в архитектуре проекта. 

Для интеграции онтологий в промышленную разработку ИС UML-

диаграммы выбраны не случайно – данные артефакты являются наиболее 

предпочтительным звеном для интеграции, так как они содержат инфор-

мацию о предметной области частично абстрагированную от реализации в 

формализованном виде. 

В настоящее время язык представления онтологий OWL не имеет раз-

витой инфраструктуры для интеграции с основными инструментами раз-

работки. Известны способы сопоставления OWL и элементов UML-

диаграмм, которые не в полной мере решают вышеописанные задачи 

[Zedlitz 2012], [Ferreira 2007]. 

1. Архитектура и принципы работы инструмента трансляции 

UML предоставляет возможности по разработке диаграмм, но наиболь-

ший интерес представляет диаграмма классов по следующим причинам: 

 диаграмма классов наиболее часто используется в промышленной 

разработке; 



 

 

272 

 диаграмма классов напрямую проецируется в программный про-

дукт; 

 элементы диаграммы классов наиболее близко соответствуют се-

мантическому описанию понятий предметной области. 

Инструмент трансляции должен позволить использовать разработанные 

ранее диаграммы классов для автоматизированного создания онтологии. 

UML-диаграмма классов реализованного инструмента приведена на рис. 1. 
 

 
 

Рис. 1. Диаграмма классов инструмента трансляции 

 

Консорциумом OMG (Object Management Group) разработан XMI 

(XML Metadata Interchange), который поддерживается частью разработчи-

ков инструментов разработки UML диаграмм.  

2. Трансляция UML в OWL 

В виду сложности трансляции всех особенностей UML-диаграммы 

классов в OWL определим элементы, которые будут транслироваться: Типы 

данных; Классы; Атрибуты классов; Связь – обобщение; Связь – зависи-

мость; Связь – ассоциация; Связь – аггрегация; Связь – композиция. 
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2.1. Типы данных 

Типы данных в UML и OWL совпадают не полностью, но имеют об-

щую часть. Предлагаемый вариант трансляции на уровне типов данных 

представлен в табл. 1.  

 

Табл.1.  

Сравнение типов данных 

Тип данных OWL UML 

Действительные, деся-

тичные и целые числа  

xsd:decimal,xsd:integer, xsd:nonNegativeInteger, 

xsd:nonPositiveInteger, xsd:positiveInteger, xsd:long, 

xsd:int, xsd:short, xsd:byte, xsd:unsignedLong, 

xsd:unsignedInt, xsd:unsignedByte 

owl:real, 

owl:rational 

 

Числа с плавающей 

точкой  

xsd:double, xsd:float  

Строки  xsd:string, xsd:normalizedString, xsd:token, 

xsd:language, xsd:Name, xsd:NCName,  

 xsd:NMTOKENS,xsd:ID,xsd:ID

REF,xsd:IDREFS, 

xsd:Entity,xsd:Entities 

Логические значения  xsd:boolean  

Двоичные данные  xsd:hexBinary, xsd:base64Binary 

Интернациональный 

идентификатор ресурса  

xsd:anyURI 

Моменты времени  xsd:dateTime  

xsd:dateTimeStam

p 

xsd:date,xsd:time 

xsd:gYearMounth, xsd:gYear, 

xsd:gMounth, xsd:gDay 

Типы XML Shema не 

указанные в OWL 2 

спецификации 

 xsd:anySimpleType, 

xsd:anyType, xsd:duration, 

xsd:NOTATION, xsd:QName 

 

Базовые типы данных как в UML, так и в OWL были заимствованы из 

XSD. Общий формат экспорта UML диаграмм в XMI так же полностью 

основан на XSD типах данных. Пользовательские типы данных UML и 

OWL основаны на одном и том же наборе базовых типов, что предполага-

ет их взаимную конвертацию. 
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2.2. Классы 

Понятие класса существует как в UML, так и в OWL. Класс в OWL яв-

ляется множеством экземпляров. В качестве встроенных классов предла-

гаются множество всех экземпляров класса Thing и пустое множество 

экземпляров класса Nothing. Пользовательские классы связаны отношени-

ями с помощью объектных свойств и литеральными значениями с помо-

щью свойств типов данных. 

UML диаграмма классов рассматривает класс как совокупность внут-

реннего устройства и поведения объектов. Правила нотации UML предо-

ставляет аналитику широкие возможности для выражения диаграммы 

классов, которые тем или иным способом реализуются в конкретном ин-

струменте.  

Концепты класса отличаются семантически, но возможна трансляция 

на уровне иерархии классов. Внутреннее устройство классов UML-

диаграммы можно транслировать в OWL классы, используя объектные 

свойства и свойства типов данных. 

В процессе проведенного исследования необходимо было решить за-

дачу трансляции иерархии классов UML в иерархию классов OWL. Из 

определения наследования как в UML, так и в OWL следует, что каждый 

экземпляр (индивид) класса наследника является экземпляром базового 

класса. Ввиду совпадения семантики данного понятия в ходе реализации 

инструмента трансляции было принято решение транслировать наследо-

вание без дополнительной логики.  

Большинство объектно-ориентированных языков программирования 

не поддерживают множественного наследования в связи с проблемой 

неоднозначности наследования отдельных членов класса. Тем не менее, 

при построении предметной области подобная конструкция допустима.  

2.3. Атрибуты классов 

Атрибуты класса по типам данных можно разделить на примитивные 

типы (xsd shema) и пользовательские (атрибут содержит объект класса, 

атрибут типа перечисление и т.д.).  

Атрибуты примитивного типа данных транслируются в онтологию как 

атрибут DataTypeProperty c областью определения Domain, равной классу, 

которому принадлежит атрибут и рангом значений Range, равным прими-

тивному типу. Перечисление транслируется в заданный пользователем 

тип данных, для которого определены возможные значения и 

DataTypeProperty. Атрибут типа класса транслируется в свойство объекта 

ObjectProperty c областью Domain, равной классу, которому принадлежит 

атрибут, и рангом Range, равным классу типа атрибута. 
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2.4. Связи 

Практически все связи, применяемые при проектировании UML диа-

граммы классов, не имеют прямого аналога в онтологическом представ-

лении предметной области. Однако отношения между классами в OWL 

можно модифицировать, добавляя аксиомы, ограничения или свойства. 

Для трансляции UML-диаграммы в онтологии изначально создаѐтся набор 

отношений, характеризующих различные связи из диаграммы.  

Исключением из правила является связь обобщения (generalization), 

которая имеет аналогичную по смыслу связь в онтологическом представ-

лении (subClassOf).  

Ассоциациативная связь в UML не имеет прямого аналога в OWL. 

Данная связь означает, что объект одного класса связан с объектом друго-

го класса. Агрегация и композиция по спецификации представляют собой 

разновидности ассоциации, реализующие отношения «часть–целое». 

Ассоциации предлагается представлять в явном виде как три отноше-

ния: два ObjectProperty для каждого атрибута связанных классов и ob-

jectProperty с соответствующим названием как под-свойство ассоциации. 

Идея подобного способа выражения ассоциаций состоит в том, что такого 

рода связи выражают интерпретацию предметной области в виде про-

граммного продукта, но не являются частью этой предметной области.  

Зависимость (dependency) – связь, которая означает, что при измене-

нии класса, зависимый от него класс так же необходимо изменить с точки 

зрения нотации UML. Зависимость действует не на уровне объектов, а на 

уровне программной реализации. Именно результат анализа связи зави-

симости послужил основой для разделения в онтологии знаний о самой 

предметной области и о программном продукте, построенном на еѐ осно-

ве. Результат трансляции связи зависимости представляет собой одно ob-

jectProperty, у которого Range хранит зависимый класс, а Domain – класс, 

от которого существует зависимость. 

Обратная трансляция при подобном способе трансляции осуществима, 

за счѐт однозначной трактовки результата трансляции и уникальных зна-

чений элементов, полученных из XMI. 

3. Результаты тестирования 

Разработанная система трансляции поддерживает универсальный 

формат XMI для экспорта. На данный момент поддерживаются версии 

XMI 2.1 и выше. В табл. 2 приведены результаты тестирования по транс-

ляции диаграмм классов, разработанных в разных редакторах.  
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Табл.2. 

Результаты тестирования экспорта диаграмм в XMI формат 

Редактор Версия 

XMI 

Результат транс-

ляции 

Комментарий 

ArgoUML 1.2 Не транслировано Слишком старая версия XMI 

Astah 1.1 Не транслировано Слишком старая версия XMI 

Altova UModel 2.1, 2.4.1 Транслировано  

Enterprise Ar-

chitect 

1.1, 2.1 Транслировано  

MagicDraw Есть Не транслировано Экспорт в XMI не доступен в 

бесплатной версии 

Innovator En-

terprise 

Нет Не транслировано Экспорт в XMI не доступен в 

бесплатной версии 

modelio Нет Не транслировано  

StarUML Нет Не транслировано  

VisualParadigm 2.1 Транслировано Основное средство при 

разработке 
 

Как видно из приведенной таблицы, далеко не все редакторы поддер-

живают XMI экспорт. Тем не менее, XMI является единственным унифи-

цированным форматом.  

На рис. 2 приведена онтология в качестве примера работы транслято-

ра, построенная на основе UML-диаграммы на рис. 1. 
 

 

Рис. 2. Результат трансляции UML-диаграммы инструмента 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Enterprise_Architect
https://en.wikipedia.org/wiki/Enterprise_Architect
https://en.wikipedia.org/wiki/MagicDraw
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Транслятор был протестирован на 30 проектах из открытого репозита-

рия исходного кода github.com. Частотность использования элементов 

диаграмм в проектах указана на рис. 3. 

 
Рис. 3. Гистограмма частотности использования элементов в проетах 

 

В результате трансляции имели место некоторые исключительные си-

туации, но все элементы диаграмм, описанные в статье, были успешно 

транслированы в онтологию. Стоит отметить, что разработчики редко 

пользовались широким спектром элементов. Гистограмма, приведенная на 

рисунке, свидетельствует, что выбор элементов для трансляции был сде-

лан верно. Перечисления были реализованы, хотя и не являются часто 

используемыми. 

Операции и интерфейсы на текущий момент не транслированы ввиду 

отсутствия прямых аналогов в онтологии. Основной задачей трансляции 

операций и интерфейсов является теоретическая проработка правил 

трансляции.  

Заключение 

Таким образом, в результате проведенного исследования разработан 

механизм сопоставления схем концептуализации двух методов представ-

ления знаний: UML-диаграмм предметной области и онтологий, пред-

ставленных в формате OWL. На основе данного механизма построены  

прикладная интеллектуальная система инструментального обеспечения 

разработки программного обеспечения и инструмент дополнения онтоло-

гий новыми понятиями.  
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Дальнейшее развитие проекта состоит в трансляции большего количе-

ства диаграмм и создании удобной инфраструктуры управления связями 

компонентов: онтология, UML-диаграммы, документация, система кон-

троля версий, система отслеживания ошибок. 

Список литературы 

[Наместников, 2015] Метауровень информационного обеспечения САПР: от тео-

рии к практике/ А.М. Наместников. – Ульяновск: УлГТУ, 2015. 

[Ярушкина, 2002] Гибридные системы, основанные на мягких вычислениях: 

определение, архитектура, возможности // Программные продукты и системы. 

2002. 

[Ferreira, 2007] Ferreira A.D., Silva A. UML to OWL Mapping Overview An analysis 

of the translation process and supporting tools // 7th Conference of Portuguese As-

sociation of Information Systems, 2007. 

[Fowler, 2011] Fowler M. UML. Основы, 3-е изд. – СПб: СимволПлюс, 2004. 

[OWL 2, 2012] OWL 2 Web Ontology Language Document Overview. – 

https://www.w3.org/ TR/owl2-overview/. 

[UML 2.5, 2015] OMG UML formal/2015-03-01 – http://www.omg.org/spec/UML/2.5. 

[Zedlitz, 2012] Zedlitz J, Jorke J, Luttenberger N. From UML to OWL2 // Knowledge 

Technology. Vol. 295 – Springer Berlin Heidelberg, 2012. 

 
  

https://www.w3.org/TR/owl2-overview/
http://www.omg.org/spec/UML/2.5


 

 

279 

УДК 658.562:004.91:004.82  
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В работе представлена программа Qualimetry Studio, предназначен-

ная для автоматизированной поддержки построения и использова-

ния квалиметрических оценочных моделей. Рассмотрены особенно-

сти применения словарей при построении таких моделей с помо-

щью Qualimetry Studio. 

Ключевые слова: квалиметрическое моделирование, оценочная 

модель, экспертные оценки 

Введение 

Опыт использования квалиметрических оценочных моделей типа «де-

ревья свойств» [Азгальдов, 1982], привел к необходимости расширения их 

возможностей путем дополнения новыми элементами и определения но-

вых систем правил, регламентирующих процесс построения расширенных 

оценочных моделей. Одной из таких моделей является модель «функции–

объекты–свойства» [Смирнов, 2016; Смирнов, 2016а]. Для автоматизиро-

ванной поддержки построения традиционных и расширенных моделей 

было разработано инструментальное средство Qualimetry Studio (разра-

ботчик В.В. Смирнов), которое описано ниже. 

1. Программа Qualimetry Studio 

Программа Qualimetry Studio предназначена для автоматизированной 

поддержки построения и использования квалиметрических оценочных 

моделей. Общая архитектура программы представлена на рис. 1. Ниже 

кратко описано назначение ее компонентов. 

Модуль регистрации стейкхолдеров оценочного проекта предназначен 

для ввода данных о субъектах (отдельных индивидах или коллективных 

стейкхолдерах), с точки зрения интересов которых выполняется оценивание.  

                                                           
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 14-07-00373). 
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Рис. 1. Общая архитектура программы Qualimetry Studio 

 

Графический редактор предназначен для создания и редактирования 

элементов оценочной модели и связей между ними.  

Редактор свойств поддерживает редактирование характеристик эле-

ментов оценочной модели, таких как названия, веса, эталонные и брако-

вочные значения (для простых свойств), другие характеристики, список 

которых может пополняться. 

Модуль формирования отчетов предназначен для создания анкет опро-

са экспертов, представления оценочных моделей в различных форматах и 

подготовки отчетов о результатах расчетов значений комплексных оцени-

ваемых свойств (интегральных характеристик). В текущей версии про-

граммы файлы отчетов могут создаваться в форматах MS Excel, MS Word 

и HTML. 

Модуль регистрации оцениваемых объектов и их аналогов обеспечи-

вает заполнение списка, содержащего их названия путем ручного ввода 

или загрузки из файла.  

Модуль загрузки анкет предназначен для импорта результатов экс-

пертного опроса, которые, в зависимости от целей опроса, могут пред-

ставлять собой заполненные экспертами таблицы весов элементов, матри-

цы парных сравнений или таблицы значений свойств.  

Модуль расчета предназначен для вычисления значений весов элемен-

тов по результатам опроса и значений комплексных оцениваемых свойств. 

Модуль проверки правильности моделей предназначен для проверки 

отношений между элементами модели, названия которых содержатся в 

словаре, на соответствие отношениям, предусмотренным в онтологии.  

Редактор словарей обеспечивает наполнение базы данных лексикой 

предметной области. В текущей версии программы предусмотрено сохра-
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нение в словаре названий объектов (например, технических изделий), их 

составных частей, свойств, функций, классов свойств. 

Графический редактор онтологий предназначен для создания связей 

между понятиями, обозначаемыми терминами, занесенными в словарь 

предметной области. В текущей версии программы предусмотрены сле-

дующие типы связей: is-a, a-part-of, синонимические, атрибутивные. 

В настоящее время программа поддерживает традиционные типы мо-

делей, которыми являются «деревья свойств» [Азгальдов, 1982] и «цели-

критерии-альтернативы» [Саати, 1993], и модели, представляющие собой 

расширение деревьев свойств, названные «функции–объекты–свойства» 

[Смирнов, 2016; Смирнов, 2016а]. 

Для построения и использования деревьев свойств и моделей функ-

ции-объекты-свойства пользователь в текущей версии программы имеет 

следующие возможности:  

 создание корневого элемента, обозначающего комплексное оценивае-

мое свойство, характеризующее качество, экономичность, интеграль-

ное качество, полезность, надежность или конкурентоспособность; 

 построение древовидной структуры комплексного оцениваемого 

свойства и определение весов его элементов (методом экспертных 

оценок или прямым вводом значений); 

 ввод эталонных и браковочных значений простых свойств; 

 заполнение списка оцениваемых с помощью модели объекта и его 

аналогов; 

 определение значений простых свойств (методом экспертных оце-

нок или прямым вводом значений); 

 расчет значений комплексного оцениваемого свойства для оцени-

ваемого объекта и его аналогов. 

На рис. 2. представлен пример сокращенной оценочной модели функ-

ции-объекты-свойства для оценивания полезности вертолета. На стрелках 

показаны значения весов свойств, являющиеся средними значениями ве-

сов, полученных в результате опроса экспертов. 

В текущей версии программы для расчета значений комплексных оце-

ниваемых свойств с помощью дерева свойств или модели функции-

объекты-свойства используются представленные ниже формулы (1.1) и 

(1.2), если значения простых свойств представлены в шкалах отношений.  

1

,
m

i i

i

P K G


  (1.1) 

где P – значение комплексного оцениваемого свойства; Ki – нормирован-

ное значение простого свойства; Gi – вычисляемый вес i-го простого 

свойства; m – количество простых свойств. 
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Рис. 2. Пример модели для оценивания полезности вертолета 
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(1.2) 

где Gi – вычисляемый вес i-го элемента; Vi – вес i-го элемента в дереве; 

Viz – вес z-го элемента, относящегося к тому же родителю, что и i-й эле-

мент, z{1,...,m}; m – количество элементов, относящихся к тому же ро-

дителю, что и i-й элемент; Gd  – вычисляемый вес родительского элемента 

для i-го элемента; i – идентификатор элемента, для которого рассчитыва-

ется вес; d – номер родительского элемента для i-го элемента; Gd = 1 для 

самого оцениваемого комплексного свойства. 

В качестве примера приведена табл. 1, которая содержит результаты 

расчета весов Gi по данным на рис.1 с использованием (1.2). 

Для расчета значений комплексных оцениваемых свойств используют-

ся формулы (1.2), (1.3) и (1.4), если значения простых свойств представ-

лены с помощью нечетких шкал 

( )
,

( )

x x
U

x dx








 (1.3) 

где U – значение комплексного оцениваемого свойства; 

(x) = max(P1(x, G1), ..., Pm(x, Gm))), P1, …, Pm – простые свойства; 

G1, ..., Gm – вычисляемые веса свойств; P1(x, G1), …, Pm(x, Gm) – усечен-

ные функции принадлежности простых свойств; m – количество простых 

свойств. 
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Табл. 1. 

Индекс 

простого 

свойства 

(i) 

Название простого свойства Вес Gi 

1 Давление топлива 0,0588 

2 Вместимость топливных баков 0,0470 

3 Цена топливной системы 0,0423 

4 Удельная мощность 0,1481 

5 Цена газотурбинного двигателя 0,0741 

6 Крутящий момент на выходе 0,0752 

7 Передаваемая мощность 0,0752 

8 Цена главного редуктора 0,0601 

9 Номинальная частота вращения 0,0291 

10 Цена промежуточного редуктора 0,0971 

11 Номинальная частота вращения ведущего вала 0,0351 

12 Номинальная частота вращения ведомого вала 0,0351 

13 Цена хвостового редуктора 0,0561 

14 Максимальный расход воздуха, отбираемого от дви-

гателя 

0,0333 

15 Цена системы кондиционирования воздуха 0,1333 

 

, ( ) ,
( , )

( ), ( ) ,

i Pi i

Pi i

Pi Pi i

G x G
x G

x x G




 


 


 (1.4) 

где Pi(x, Gi) – усеченная функция принадлежности i-го простого свой-

ства; Gi – вычисляемый вес i-го простого свойства; Pi(x) – функция при-

надлежности i-го простого свойства. 

В качестве примера в табл. 2 приведены значения простых свойств и 

результаты расчета значений комплексного оцениваемого свойства «По-

лезность вертолета», структура которого представлена на рис. 2, по фор-

мулам (1.3) и (1.4), используя веса свойств, представленные в табл. 1. Зна-

чениями свойств в примере являются нечеткие числа из множества 

{1, 2, 3}, которым поставлены в соответствие треугольные функции при-

надлежности, представленные на рис. 3. 
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Табл. 2. 

Индекс про-

стого свой-

ства (i) 

Вес Gi 

Значения свойств для вертолетов 

Вертолет 1 Вертолет 2 

1 0,0588 номинальное 3 номинальное 3 

2 0,0470 средняя 2 высокая 3 

3 0,0423 высокая 1 средняя 2 

4 0,1481 высокая 3 высокая 3 

5 0,0741 средняя 2 высокая 1 

6 0,0752 средний 2 средний 2 

7 0,0752 высокая 3 высокая 3 

8 0,0601 низкая 3 средняя 2 

9 0,0291 высокая 3 средняя 2 

10 0,0971 средняя 2 низкая 3 

11 0,0351 средняя 2 высокая 3 

12 0,0351 средняя 2 высокая 3 

13 0,0561 высокая 1 средняя 2 

14 0,0333 высокий 1 низкий 3 

15 0,1333 средняя 2 высокая 1 

Полезность вертолета U 2,734 2,600 

 

 
Рис. 3. Пример функций принадлежности для значений простых свойств 

 

Для построения и использования моделей «цели–критерии–

альтернативы» пользователь в текущей версии программы имеет следую-

щие возможности:  

 создание элементов, обозначающих цели оценивания; 

 создание элементов, обозначающих критерии, и связей критериев с 

целями оценивания; 

 создание связей альтернатив с критериями; 

 заполнение списка оцениваемых с помощью модели альтернатив 

(объекта и его аналогов); 

 заполнение матриц парных сравнений; 

 определение значений критериев для оцениваемого объекта и его 

аналогов; 
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 расчет значений интегральных характеристик, соответствующих 

целям оценивания, для оцениваемого объекта и его аналогов. 

Программа Qualimetry Studio является универсальным инструментом 

квалиметролога, поэтому количество пользовательских функций превы-

шает имеющийся функционал аналогичных средств, ориентированных на 

отдельные типы квалиметрических оценочных моделей. Qualimetry 

Studio – это в настоящее время единственное инструментальное средство 

квалиметролога, которое поддерживает модели типа «функции–объекты–

свойства». Наиболее близким по своим возможностям для построения 

деревьев свойств является квалиметрический сервис, размещенный на 

сайте labrate.ru [LABRATE.RU]. В качестве примера системы, поддержи-

вающей метод анализа иерархий, при использовании которого строятся 

модели типа «цели–критерии–альтернативы», можно назвать систему 

Expert Solution [Покровский и др., 2010]. 

Среди зарубежных аналогов можно отметить проект SQuORE, ориен-

тированный на оценивание качества программного обеспечения с исполь-

зованием деревьев свойств [Baldassari, 2014], и программу SuperDecisions. 

поддерживающую метод анализа иерархий, при использовании которого 

строятся модели типа «цели–критерии–альтернативы» [Саати, 2015]. 

2. Использование словарей в процессе построения  

оценочных моделей с помощью Qualimetry Studio 

Приступая к построению оценочной модели, квалиметролог должен 

познакомиться с предметной областью. Начальным этапом такого знаком-

ства является усвоение понятий и связей между понятиями, чтобы, с од-

ной стороны, общаться с экспертами по предметной области на одном 

языке, и, с другой стороны, правильно использовать терминологию при 

построении модели. Поэтому оказывается полезным наличие в Qualimetry 

Studio функций, позволяющих использовать готовые и пополняемые сло-

вари для определения названий элементов оценочных моделей и онтоло-

гии для проверки соответствия модели отношениям между понятиями 

предметной области. Модель применяемой онтологии O, может быть 

представлена как O = {С, R}, где С  множество понятий предметной об-

ласти, R  множество отношений между понятиями С. 

Основная последовательность действий по подготовке и использова-

нию словарей следующая: 

 ввод новых терминов в словарь; 

 редактирование онтологии с учетом вновь введенных терминов; 

 ввод названий элементов оценочной модели, используя термины из 

словаря; 
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 проверка отношений между элементами модели, при вводе назва-

ний которых использовался словарь, на соответствие отношениям, 

предусмотренным в онтологии. 

В зависимости от настроек, проверка соблюдения отношений между 

понятиями может выполняться при создании/редактировании связей меж-

ду элементами модели, переименовании элементов модели и/или по от-

дельной команде целиком для всей модели. 

Заключение 

В работе представлена программа Qualimetry Studio, предназначенная 

для автоматизированной поддержки построения и использования квали-

метрических оценочных моделей. Рассмотрены особенности использова-

ния словарей при построении деревьев свойств и моделей функции-

объекты-свойства с помощью Qualimetry Studio. 
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Излагаются модели обучения, предложенные в работах школы 

М.Л. Цетлина. Поясняется, чем вызваны эти модели. Описана роль 

глубокого состояния в детерминированных автоматах. Показано, 

что в стохастических обучающихся автоматах аналогом глубокого 

состояния служит величина, обратная вероятности глобальной сме-

ны действия в процессе обучения. Обсуждаются проблемы коллек-

тивного поведения в автоматах и в мобильной связи.  

Ключевые слова: целесообразное поведение, асимптотическая оп-

тимальность, коллективное поведение автоматов, глубокое состояние 

Введение 

Известный математик М.Л. Цетлин рассмотрел ряд моделей обучения, 

о которых он рассказывал в 1960х годах на своѐм семинаре «Теория авто-

матов», проходившего тогда на физическом факультете МГУ. Его целью 

была понять, как может быть организовано обучение у живых организмов 

[Цетлин, 1961]. 

                                                           
1 Работа выполнена при финансовой поддержке по программе президиума 

РАН 1.5П  и фонда РФФИ (проект № 15-07-07486-а). 
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Хотя, возможно, его интересовали прежде всего биофизические осо-

бенности обучения [Тинберген, 1985] и возможности его математического 

моделирования, работавшие под его руководством студенты в большин-

стве случаев занимались реализацией обучающихся автоматов в техноло-

гии того времени, то есть, используя электронные лампы и полупровод-

никовые диоды для имплементации логических устройств, вытекающих 

из моделей конечных автоматов [Буйлов, 1958].  

Обычно создаваемые студентами устройства имели кнопки, позволяв-

шие «поощрять» или «наказывать» автомат, в результате чего автомат 

начинал совершать то действие, которое чаще поощрялось.  

Поскольку ясно, что обучение пронизывает все биологические процес-

сы, как долгосрочные, например, эволюционное обучение, так и сиюми-

нутные, когда требуется оперативно выбрать лучшее действие из не-

скольких возможностей.  

1. Модели обучающегося автомата  

Очевидно, что процесс обучения в любом случае процесс длительный. 

За один раз простейший организм может произвести некоторое действие, 

но чтобы обучиться лучшему действию надо попробовать все доступные 

варианты действий 
1
.  

Обучение – это накопление информации, т.е. надо попробовать все 

возможные действия, записать результаты и учесть то обстоятельство, что 

успех применения каждого из действий отнюдь не гарантирован, по-

скольку он зависит от многих других факторов, которые не всегда под-

контрольны животному. 

В результате обучающийся организм при применении им действия 1f  

может получить как положительный, так и отрицательный результат. Од-

нако, если действие 1f  чаще приводит к успеху, чем к неудаче, то это 

действие становиться претендентом на то, чтобы считать его хорошим. Но 

при этом не исключается, что какое-то другое действие 2f  оказывается 

еще лучше, поскольку еще чаще оказывается успешным. 

                                                           
1
 Допустимо обучение и за один шаг, или совсем за небольшое число шагов, 

например, когда мать убеждает ребенка, что в данном случае совершенно необхо-

димо совершать «вот такое-то действие». Здесь обучение не является длительным 

процессом, поскольку используется материнское знание, вызывающее доверие. 

Правда, если ситуация резко изменится, то ребенку всѐ-таки приходѐтся в даль-

нейшем переобучаться самостоятельно, поскольку материнское знание может 

оказаться неприложимым. Еще быстрее обучение происходит в импритинге [Тин-

берген, 1985].  
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По-видимому, из этих соображений М.Л. Цетлиным была предложена 

в 1963 году первая конкретная математическая модель обучения [Цетлин, 

1963] – автомат с линейной тактикой. Для этого им был использован ко-

нечный автомат, обеспечивающий связь совершаемого автоматом дей-

ствия с результатом, полученным им в силу примененного действия во 

внешней среде.  

Внешняя среда в моделях М.Л. Цетлина носит вероятностный харак-

тер. А именно, если автомат (как живое существо) совершает действие 1f , 

то с вероятностью 1p  он получает штраф за это действие, а с вероятно-

стью 1 11q p   – поощрение. 

Автомату приходится многократно совершать действие 1f , чтобы убе-

диться, что оно в среднем лучше, чем действие 2f , которое получает 

штраф с вероятностью 2p , а поощряется с вероятностью 2 21q p  . 

Использовался конечный автомат, показанный на рис. 1. Во всех со-

стояниях слева автомат совершает первое действие, а во всех состояниях 

справа – второе. На рисунке показаны два графа смены состояний. Верх-

ний граф показывает, как происходит смена состояния при штрафе, а 

нижний – при поощрении. 
 

Рис. 1. Автомат с линейной тактикой 

 

Анализ этого автомата показал, что  с течением времени автомат чаще 

всего совершает то действие, вероятность поощрения за которое больше. 

Иными словами, если 1 2q q , то чаще всего такое животное будет совер-

шать первое действие. 

Такое поведение М.Л. Цетлин назвал целесообразным поведением. Бо-

лее того, им было показано, что если число состояний, отвечающих каж-

дому из действий становится достаточно большим, т.е. n , то при 

условии, что 1 2max( , ) 0.5q q  , автомат в пределе будет почти всегда со-

вершать только лучшее из своих двух действий
1
.  

Это свойство было названо им асимптотической оптимальностью. 

                                                           
1
 Легко видеть, что конструкция допускает обобщение на случай, когда авто-

мат совершает произвольное количество действий. 
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Надо отметить, что публикация [Цетлин, 1963] вызвала большой инте-

рес и множество аналогичных работ таких авторов, как В.А. Пономарев, 

В.И. Кринский и др., которые предложили другие конструкции, но весьма 

близкие к тому, что выдвинул М.Л. Цетлин. 

Поразительно, что М.Л. Цетлину удалось аналитически доказать, что 

конечный автомат любой конструкции может обладать асимптотической 

оптимальностью лишь в случае, когда у него имеется так называемое глу-

бокое состояние, глубина которого достаточно велика.  

В произвольном обучающемся автомате состояние называется глубо-

ким с глубиной n  в том и только том случае, если находясь в таком со-

стоянии и совершая действие if , автомат может сменить своѐ действие на 

какое-либо другое jf , получив n  штрафов подряд за действие if .  

Это свойство позволило некоторым авторам назвать такой класс авто-

матов глубокими, что, как мы покажем ниже, не совсем справедливо. 

Действительно, М.Л. Цетлин в дальнейшем предложил конструкцию 

стохастического автомата, в котором глубокое состояние отсутствует, но 

некоторый аналог асимптотической оптимальности имеется. 

Остановимся на ней. Этот автомат способен совершать любое дей-

ствие из 2N  . Такой автомат, названный М.Л. Цетлиным  -автоматом, 

ведет себя следующим образом. Пусть автомат в момент времени t  со-

вершает действие номер k , а в момент  времени 1t   совершает действие 

номер l , получая детерминированные выигрыши ka  и la соответственно. 

Тогда в момент времени 1t   он выбирает лучшее из этих двух действий, 

т.е. действие выигрыш за которое наибольший, прибегая к этому правилу 

с вероятностью (1 ) . Однако с вероятностью  следующее действие 

автомат выбирает равновероятно из всего запаса возможных для него дей-

ствий N .  

В работе [Гинзбург и др. 1965] было показано, что при 0   такой 

автомат со временем будет совершать практически всегда только то дей-

ствие, которое приносит максимальный выигрыш, т.е. max{ }ia . Этот факт 

подробно обсуждается в книге [Стефанюк, 2004], в которой показано, что 

в данном случае роль глубины памяти автомата играет величина 1

, по-

скольку именно с такой вероятностью автомат переходит к рассмотрению 

новых действий, не сохраняя прежнее действие. Таким образом, в случае 

стохастического автомата указанная вероятность является определенным 

аналогом глубокого состояния, установленного для конечных детермини-

рованных автоматов. 
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2. Коллективное поведение обучающихся систем 

Исторически первой публикацией по коллективному поведению авто-

матов была статья [Стефанюк, 1963], в которой был впервые использован 

термин коллективное поведение автоматов. В этой статье рассматрива-

лось коллективное поведение двух автоматов с линейной тактикой 

М.Л. Цетлина. 

В ней рассматривалась та ситуация, которая возникла в результате 

предложения М.Л. Цетлина рассмотреть следующую задачу. 

Пусть символом ijF  обозначено то обстоятельство, что в данный мо-

мент времени первый автомат совершает действие if , а второй – действие 

jf . Пусть эта пара автоматов получает штраф с вероятностью 0p  за дей-

ствия автоматов (1,1) и получает поощрение с дополнительной вероятно-

стью 0 01q p  . При этом поощрение за все остальные  сочетания дей-

ствий равнялось q , причем выполняется 0q q . 

Исследованию подвергался вопрос, можно ли ожидать, что данная па-

ра автоматов обучиться совершать именно действия (1,1), тем более, что к 

этому времени соответствующая модель уже была нами реализована 

(см. рис. 2) и подтвердила на практике свои хорошие характеристики в 

отношении обучения.  

Однако анализ показал, что не всегда такая пара в состоянии обучить-

ся, а только при условии, что выполнено дополнительное требование 

0 1q q  . 

В работе [Стефанюк, 1963] этот факт подтверждается достаточно гро-

моздкими выкладками.  

Смысл же этого дополнительного требования вытекает из того, что 

данная пара автоматов подвергается штрафу или получает поощрение 

одновременно. Тогда может сложиться так, что, например, первый авто-

мат уже научился совершать правильное действие, а второй – еще нет. 

Тогда пара автоматов получит штраф, в результате чего первый автомат 

может решить, что он совершает неправильное действие, и начнет пере-

учиваться. Чтобы этого не случилось и потребовалось, впрочем, совер-

шенно неочевидное на момент публикации [Стефанюк, 1963], дополни-

тельное требование 0 1q q  . 

В следующем номере того же журнала была опубликована статья 

[Крылов и др., 1963], в которой рассматривалась игровая постановка ана-

логичной задачи.  
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3. Коллективное поведение радиостанций 

Исполняется 50 лет со времени изобретения модели коллектива радио-

станций [Стефанюк и др., 1967а], в которой главную роль играет вопрос о 

регулировке мощности, что позволяет передавать информацию произволь-

ному числу пар приемник-передатчик, пользуясь общим каналом связи. В 

такой широкополосной системе связи каждый передатчик в процессе своей 

работы создает помехи всем остальным приемникам [Стефанюк, 1967б].  

Заметим, что неприемлемой альтернативой было бы нарезание канала 

связи на фиксированные изолированные подканалы, что очевидно исклю-

чало бы вступление в связь произвольного количества пользователей в 

произвольные моменты времени.  

Поскольку предложенная нами модель сразу же вызвала «протест» со 

стороны отечественных специалистов по связи, то мне пришлось в качестве 

оправдания придумать также модель того, как ведется разговор за столом 

многих людей, «которые давно не виделись друг с другом и им есть о чем 

поговорить». Подробности можно найти в публикации [Стефанюк, 1995].   

Обе эти модели получили развитие за прошедшее полвека. Мобильная 

связь получила коммерческое развитие в нескольких вариантах в США, 

пока в нашей стране шла активная борьба с предлагаемой нами моделью. 

Эта борьба у нас в стране вылилась в активное игнорирование наших 

многочисленных публикаций на эту тему. Как это ни странно, борьба эта 

продолжается до сих пор, в форме замены наших результатов, на их непо-

средственные аналоги, разработанные, прежде всего, в США.  

Всѐ было бы ничего, если бы не прошедшие 50 лет. Так относительно 

недавно С.И. Гельфанд в ответ на моѐ предложение оценить пропускную 

способность коллектива радиостанций, утверждал, что раз у К. Шеннона в 

книге ничего не говорится о коллективе радиостанций, то такой коллектив 

вообще не следует изучать. 

Модель разговора за столом была неоднократно «переоткрыта» нашими и 

зарубежными специалистами, которые сделали вид, что не читали и не слыша-

ли, как я много раз за полвека рассказывал у нас в стране и за рубежом об этой 

модели в стиле, позаимствованном у М.Л. Цетлина, учившего нас тому, что 

непростую техническую задачу полезно рассказать в виде некоторой «басни» 

или «истории», чтобы сделать проблему более понятной [Стефанюк, 1995].  

Отошлем читателя к нашим публикациям, в которых было показано, 

что в принципе независимая регулировка мощности ведет к неустойчи-

вым режимам, чему посвящены многие наши основные исследования. 

Успех был достигнут за счет обучения оптимальному выбору мощности 
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каждого отдельного передатчика с учетом помех, создаваемых другими 

передатчиками (см. [Стефанюк, 1968] и ряд других наших публикаций 
1
). 

Заключение 

После нашей публикации по коллективному поведению автоматов по-

следовала работа М.Л. Цетлина и В.Ю. Крылова, в которой авторы анали-

зировали поведение двух автоматов с точки зрения теории игр. С этого 

момента термин коллективное поведение и игры автоматов получил ши-

рокое распространение в отечественной литературе. 

Существенно позже на Западе был запущен альтернативный термин 

мультиагентные системы. В качестве комментария отметим только, что 

такие системы также являются, как правило, конечными автоматами, по-

скольку программируются как алгоритмы на компьютере. Но нам не встре-

чались работы по математическому анализу таких систем, который, как 

можно видеть из сказанного выше, может дать неожиданный результат. 

Авторы различных мультиагентных систем ограничиваются созданием 

прикладных программных систем, которые на практике оказываются 

вполне полезными. Ряд отечественных авторов также стали заниматься 

прикладные задачами, применяя терминологию агентов.  

Вообще постепенно становится традицией создавать приложения и на 

примерах статистически доказывать, что системы оправданы. Те, кто 

обеспечивает финансирование подобных работ, заинтересованы в получе-

нии сиюминутных практических результатов, а не в получении результа-

тов фундаментального характера. Такие приложения часто называют биз-

нес-решениями. 

К большому сожалению, по этому пути пошли также работы нейросе-

тевого профиля, например работы по глубокому обучению, где не только 

теоретическая часть пока не опубликована, но и сами программы хотя и 

доступны для использования, но даются без детального описания принци-

пов их работы.  

На наш взгляд, такой подход таит значительные неприятности в буду-

щем, отучая исследователей от тщательного анализа создаваемых схем.  

Недавно на одном из семинаров нам приходилось слышать доклад о 

распознавании образов, когда использовалась предположение о том, что 

все задачи распознавания настолько подобны друг другу, что всегда мож-

                                                           
1
 В 1970-х годах мне довелось рассказывать о коллективе радиостанций на 

специальном семинаре в Массачузетском технологическом институте (Бостон, 

США), а затем на аналогичном семинаре в Университете щт. Техаса (США). А до 

этого я выступал на эту тему в университете Париж-6 (Франция) и в некоторых 

других Европейских университетах.  
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но новую задачу распознавания рассматривать как несложную модифика-

цию нескольких старых задач распознавания близких по внешним свой-

ствам, например, по числу распознаваемых классов. Доказательством 

справедливости такого подхода авторы также считают удачные статисти-

ческие примеры решений, получаемые в рамках такого подхода.  

Цель нашего доклада на воркшопе «Поведение интеллектуальных си-

стем» – возвратить интеллектуальные задачи в область строгого фунда-

ментального анализа, основы которого заложил Михаил Львович Цетлин 

и его последователи.  
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Сообщение затрагивает проблему языковой коммуникации в окру-

жающей среде с различными акустическими помехами, которые 

влияют на эффективность речевого общения, на ухудшение конно-

тативного процесса, на голосовые усилия, усвоение речи и даже на 

здоровье человека. В статье   рекомендуются способы оптимизации 

неблагоприятных условий коммуникативной среды. 

 

Ключевые слова: языковая коммуникация, шумовая среда, ревер-

берация 

Введение 

В данном сообщении приводится обзор работ, которые ведут исследо-

вания проблемы, приобретающей всѐ больше внимания в мире ‒ языковая 

коммуникация, еѐ эффективность и преодоление неблагоприятных усло-

вий, влияющих на речевое общение. 

В работе используется широкоупотребительное понятие система, ко-

торое  обозначает множество закономерно связанных друг с другом эле-

ментов (предметов, явлений, взглядов, принципов, знаний и т.п.), пред-

ставляющее собой определѐнное целостное образование, единство [СЭС, 

1981]. В данном сообщении речь идѐт о материальных живых системах ‒ 

простейших социальных объединениях в процессе языковой коммуника-

ции и о модификациях системы в условиях меняющейся коммуникатив-

ной среды. Здесь понятие среда используется в его узком значении, ха-

рактеризуя микросреду, включающую непосредственное окружение ин-

дивида и простейших социальных объединений в процессе языковой 

коммуникации.  

                                                           
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 15-07-07486). 

mailto:savinitch@iitp.ru
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1. Акустические помехи языковой коммуникации 

В процессе эффективной языковой коммуникации могут возникать 

различные помехи, например акустические, такие как шум, другие голоса 

или реверберация (reverberation). Последнее физическое явление ‒ это 

послезвучание, наблюдающееся после выключения источника звука и 

обусловленное неодновременным приходом в данную точку отражѐнных 

или рассеянных звуковых волн. Реверберация оказывает значительное 

влияние на окружающую среду, уменьшая слышимость речи и музыки в 

помещении. 

Более того, реверберация также воздействует на голос говорящего, что 

подтверждается исследованиями, проведѐнными в Мичиганском универ-

ситете (Michigan State University).  

Голосовое усилие есть физиологическая характеристика, отвечающая 

за изменения, которые происходят, если нагрузка на голос возрастает. Это 

было количественно выражено в терминах Уровня звукового давления 

(Sound Pressure Level). В проделанном исследовании показано, что затя-

нувшееся голосовое усилие (работа) может вести к голосовой усталости. 

Эксперимент был проведѐн для измерения эффекта времени реверберации 

на голосовую усталость, оценивая изменения голосового усилия за опре-

делѐнный  промежуток времени. Двадцать испытуемых были записаны во 

время чтения текста в безэховой камере, в полуреверберационной камере 

и в реверберационной камере при наличии невнятного шума. В рамках 

исследования, изменения уровней звукового давления измерялись при 

каждом тесте. Было установлено, что уровень звукового давления имеет 

тенденцию увеличиваться меньше в полуреверберационной среде, чем в 

безэховой и в реверберационной средах. Это открытие полагает, что 

участники испытывали меньшую голосовую усталость в полуревербера-

ционной среде [Bottalico et al., 2016]. 

Иная ситуация с акустическими помехами ‒ другими голосами ‒ попу-

лярно изложена в разговоре за столом многих людей, «которые давно не 

виделись друг с другом, и им есть о чѐм поговорить» [Стефанюк, 1995]. 

Между ними ведѐтся нормальный разговор, и никто никому не мешает. 

Для лучшей слышимости один начал говорить громче. Постепенно другие 

переходят на громкое общение и в результате сливаются в один сплошной 

шумный гвалт.  

Эта акустическая ситуация уже давно была объяснена и проанализиро-

вана в области искусственного интеллекта на модели коллектива радио-

станций. Сохраняя используемые в работе понятия для более адекватного 

изложения смысла, отметим, что в модели главную роль автор отводит 

вопросу регулировки мощности. Это, замечает учѐный, позволяет переда-

вать информацию произвольному числу пар приемник-передатчик, поль-
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зуясь общим каналом связи.  В такой широкополосной системе связи каж-

дый передатчик в процессе своей работы создает помехи всем остальным 

приемникам. Исследователь также указывает, что неприемлемой альтер-

нативой было бы нарезание канала связи на фиксированные изолирован-

ные подканалы, что, очевидно, исключало бы вступление в связь произ-

вольного количества пользователей в произвольные моменты времени 

[Стефанюк и др., 1967].  

И наконец, наиболее распространѐнное акустическое явление, изме-

няющее среду, ‒ это шум.  В районах с высоким ростом населения и уве-

личивающейся плотностью населения проблема шума привлекает всѐ 

большее внимание. Как признаѐт Европейская Комиссия, длительная под-

верженность высокому уровню окружающего со всех сторон шума может 

приводить к серьѐзным воздействиям на здоровье человека, на снижение 

комфорта в процессе речевого общения, на когнитивный аспект коммуни-

кации. На рис. 1 отражены указанные помехи и их некоторые послед-

ствия.  

Акустические помехи языковой коммуникации 

 

 
окружающий                      другие                 реверберация 

       шум                              голоса 

 

 

влияние                   снижение                      ухудшение 

на здоровье             комфорта                     когнитивного  

человека                  коммуникации             процесса 

Рис. 1. Перечень возможных акустических помех 

2. Влияние шума на здоровье человека 

Длительный шум неблагоприятно влияет на слуховую систему, пони-

жая чувствительность к звуку. Он приводит к расстройству деятельности 

сердца, печени, к истощению и перенапряжению центральной нервной 

системы (ЦНС). Ослабленные клетки ЦНС не могут достаточно четко 

координировать работу различных систем организма. Отсюда возникают 

нарушения их деятельности.  

Нормальный шум окружающей человека среды варьирует в пределах 

20–60 децибел (дБ).
1
 Уровень шума в 20–30 дБ практически безвреден для 

                                                           
1
 Децибел (дБ) – это логарифмическая единица измерения шума, выражающая 

степень звукового давления. 
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человека, это естественный шумовой фон. Что же касается громких зву-

ков, то здесь допустимая граница составляет примерно 80 дБ, и то при 

уровне шума 60–90 дБ возникают неприятные ощущения. Звук в 120–

130 дБ уже вызывает у человека болевое ощущение, а 150 дБ становится 

для него непереносимым и порой приводит к необратимой потери слуха.
1
 

Шумовая среда раздражает ЦНС, создаѐт постоянные очаги возбужде-

ния в коре и подкорковых слоях головного мозга, слоях слухового центра. 

Отрицательное воздействие шумовой среды на клетки кортиевого органа,
2
 

волокна и ядер слухового анализатора приводит к развитию стойкого 

снижения слуха, а также к невротическим расстройствам, таким, как 

нарушение сна, раздражительность и т.д. 

Каждый человек воспринимает шум по-разному. Многое зависит от 

возраста, темперамента, состояния здоровья, окружающих условий. Неко-

торые люди теряют слух даже после короткого воздействия шума сравни-

тельно уменьшенной интенсивности. Постоянное воздействие сильного 

шума может не только отрицательно повлиять на слух, но и вызвать дру-

гие вредные последствия – звон в ушах, головокружение, головную боль, 

повышение усталости, нарушение сна. Очень шумная современная музы-

ка также притупляет слух, вызывает нервные заболевания. 

Шум коварен, его вредное воздействие на организм совершается неза-

метно. В настоящее время врачи говорят о шумовой болезни, развиваю-

щейся в результате воздействия шума с преимущественным поражением 

слуха и нервной системы. 

3. Эффект Ломбарда 

При возникающем шуме в окружающей среде у коммуникантов воз-

никает непроизвольная тенденция усиливать интенсивность своего голо-

са, чтобы повысить слышимость и внятность произносимого. Данное яв-

ление было обнаружено в 1909 году  французским отоларингологом Этье-

ном Ломбардом и названо эффектом Ломбарда, или рефлексом Ломбарда 

                                                           
1 Слуховой центр человека улавливает звуковые волны в виде колебаний 

уровня воздушного давления. Эти волны создают вибрации в нашей барабанной 

перепонке, которая передаѐт их через три  косточки – молоточек, наковальню и 

стремечко – в заполненное воздухом среднее ухо. Оттуда вибрации проникают в 

заполненное жидкостью внутреннее ухо, проходя через полукружные каналы, 

заведующие  равновесием, и улитку. Слуховой нерв реагирует на колебания жид-

кости в улитке, преобразуя их в закодированные импульсы. Импульсы поступают 

в мозг, где они расшифровываются, и в результате мы слышим звук.  
2 Кортиев орган – рецепторная часть слухового анализатора, воспринимает ко-

лебания волокон, расположенных в канале внутреннего уха, и передаѐт в слухо-

вую зону коры больших полушарий, где и формируются звуковые сигналы.  

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/376892
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1289656
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[Lombard, 1911]. Описанные изменения включают не только громкость, 

но и другие акустические характеристики, такие как тон, темп и продол-

жительность звучащих слогов. Такой компенсирующий эффект является 

следствием, выражающимся в увеличении говорящим отношения сигна-

ла-к-шуму для произносимых слов. Эффект связан с потребностями эф-

фективной коммуникации.
1
  

4. Ты слышишь меня? Уменьшение эффекта Ломбарда  

в движущемся автомобиле 

С целью исследования комфортных условий коммуникации, в настоя-

щее время в Германии, в Кильском университете (Kiel University), проходи-

ло испытание Автомобильной коммуникативной системы (In-Car Communi-

cation system), которая была разработана для улучшения общения между 

пассажирами внутри движущегося автомобиля. Оценка была проведена 

методом анализа параметров, вызванных эффектом Ломбарда, т.е. модифи-

каций произносимой речи в громкой шумовой среде. Звукозаписи речи 

проводились в стационарных условиях, внутри неподвижного автомобиля, 

использовавшего акустическое воспроизведение и воспроизведение визу-

ально окружающей со всех сторон среды для имитации реальной ситуации 

езды. В этом положении фоновые шумы различных скоростей автомобиля 

могли выводиться по сигналу звукозаписи, таким образом, позволяя спо-

койно анализировать акустические параметры. Звукозаписи проводились в 

условиях отсутствия шума, при скорости 50 км/час и 130 км/час, при ис-

пользовании и при отсутствии автомобильной коммуникативной системы. 

В эксперименте участвовало 16 человек. Исследования показали, что в обо-

их случаях ‒ при использовании и при отсутствии Автомобильной комму-

никативной системы ‒ основная частота и интенсивность увеличивались 

при высоких уровнях шума, так, подтверждая эффект Ломбарда. Более того, 

снижение эффекта Ломбарда, благодаря Автомобильной коммуникативной 

системе, было существеннее на заднем сиденье автомобиля по сравнению с 

передним сиденьем. [Landgraf et al., 2016]. 

5. Рекомендации для оптимизации  

эффективной коммуникации в школах 

Оптимизируя акустическую среду в классном помещении, можно до-

биться максимального повышения эффективности работы преподавателей 

                                                           
1
 Можно констатировать снижение данного эффекта, когда слова повторяются. 

Поскольку эффект является непроизвольным, он используется как средство обна-

ружения дефекта у людей, симулирующих потерю слуха.  
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и учеников вне зависимости от возможных проблем со слухом или вос-

произведением речи. 

Для такой оптимизации следует соблюсти два принципиальных условия. 

Во-первых, следует установить потолок с высокимкоэффициентом звукопо-
глощения для снижения уровня звукового давления. Во-вторых, требуется 

дополнительное низкочастотное звукопоглощение для повышения разбор-

чивости речи, что особенно важно для самостоятельной работы студентов в 

группах. Выполнение этих двух условий значительно улучшает уровень 

акустического комфорта, поскольку речь воспринимается проще и яснее. 

Снижение уровня звукового давления минимизирует эффект Ломбарда. 

Минимизация этого эффекта положительно влияет на поведение учеников, 

их способность к концентрации и общую атмосферу в классе.  

В классных комнатах с высокими потолками и малым количеством 

мебели возможно уменьшить отражение от боковых стен (реверберацию) 

и повысить разборчивость речи путем установки звукопоглощающих сте-

новых панелей на две примыкающие друг к другу стены. Исследования 

показывают, что снижение уровня звука и уменьшение боковых отраже-

ний способствует большей гибкости в подходах к преподаванию и облег-

чают работу в группах в тех классах, где акустические условия ранее это-

го не позволяли [Ecophon, 2016]. 

Заключение  

Проблемы, возникающие с акустическими помехами и шумовой средой, 

становятся животрепещущими в современном обществе. В борьбе с шумом 

в Европе устанавливаются строгие правила относительно шумовых преде-

лов и активно поощряется использование систем погашения шума в жилых 

районах города. Компании устанавливают шумогасящие технологии в по-

вседневные наушники. Автомобильные двигатели становятся тише, а кор-

пус автомобиля создаѐтся из звукоизолирующих материалов.  

Исследования шумовых эффектов проводятся с возрастающей дина-

микой и становятся междисциплинарными за последние десятилетия. 

Конференции «Евро-шум», которые начались в 1992 году в Великобрита-

нии и были нацелены на соединение «науки и технологий для тихой Ев-

ропы», сосредоточиваются на контроле за шумовой средой и качеством 

жизни. Сейчас, по всей Европе и США, лингвисты, психологи, акустики 

работают совместно для изучения эффектов шума на коммуникацию.  

В данной статье описаны акустические помехи (реверберация, другие 

голоса, шум) и их воздействие на языковую коммуникацию. Эффект ре-

верберации уменьшает слышимость речи и музыки в помещении, а также 

вызывает голосовую усталость. Шумовая среда серьѐзно влияет на здоро-

вье человека, особенно на слуховую систему и на центральную нервную 
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систему. Также в шумовой среде повышается интенсивность голоса гово-

рящего, изменяется тон (частота колебаний основного тона 0f ), темп и 

продолжительность звучащих слогов. Данные модификации названы эф-

фектом Ломбарда. Полученные результаты в области просодии и акусти-

ки повсеместно внедряются в технологии для оптимизации неблагоприят-

ных условий коммуникативной среды (например, для эффективной ком-

муникации в школах). 
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Представлены технологии создания интеллектуальных роботов-

манипуляторов, способных автоматически принимать решения непо-

средственно во время работы. Представленные технологии позволя-

ют управлять поведением робота-манипулятора МанГо во время ло-

гической игры, рассмотрены настольные игры типа «Го» или «Го-

моку». Технологии включают нейроподобный синтез управления 

лвижителями робота. Динамическое управление движением, игровые 

алгоритмы, систему зрения для распознавания доски и игровых ситу-

аций. Все технологии отработаны на моделях и в экспериментах. 

Ключевые слова: интеллектуальная робототехника, система 

управления, динамическое моделирование, нейросети. 

Введение 

В проблематике современных задач синтеза интеллектуального пове-

дения роботов активно исследуются задачи создания интеллектуальных 

роботов-манипуляторов, способных автоматически принимать решения 
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непосредственно во время работы. Отрабатывать такие системы удобно на 

лабораторных задачах типа различных игр, требующих манипуляции 

предметами, таких, как например, описанных в [Allis et al., 1992]. 

Для решения указанных задач создан манипуляционный робот Манго. 

Он решает игровые задачи класса настольных логических игр. Изначально 

Манго создавался для задачи игры в «Го» с человеком, однако в качестве 

первого, более простого, приложения рассматривается игра «Гомоку» 

(«Крестики–нолики 5 в ряд») на большом (потенциально неограниченном) 

поле, на которой отрабатывается управление этим манипулятором. 

В работе созданы интеллектуальные средства управления и поддержки 

управления манипулятором – система зрения для распознавания доски и 

игровых ситуаций, игровые алгоритмы, динамическое управление движе-

нием. Принципиально уделено значительное внимание вопросам приме-

нения нейросетевых парадигм для управления манипуляторами. Рассмат-

ривались проблемы ускорения нейросетевой адаптации, возможности 

снижения размерности задач управления за счѐт иерархической организа-

ции структуры нейросети. 

Созданный робот прошел экспериментальную отработку, которая поз-

волила сделать выводы об эффективности созданных программных и ап-

паратных средств при реализации различных алгоритмов управления ма-

нипуляторами. 

1. Интеллектуальный робот 

Существуют различные определения понятия «интеллектуальный ро-

бот». Они ставят во главу угла различные характеристики такого объекта – 

от структурных до поведенческих. Будем рассматривать бихевиористское, 

т.е. поведенческое, определение, оно накладывает условия на поведение 

робота. Согласно этому определению интеллектуальный робот, это робот, 

успешно решающий интеллектуальную задачу, требующую сложной сен-

сорной обработки, неформализованных вычислений, требующую реали-

зации сложного поведения.  

Опишем интеллектуальные компоненты робота МанГо. Манипулятор 

МанГо (рис. 1) имеет SCARA-подобную кинематику, в наибольшей степени 

подходящую для манипулирования предметами в плоскости, в число которых 

входят настольные игры [Allis et al., 1992]. Первые шаги по исследованию 

кинематики были проведены при проектировании робота в программном 

комплексе САПР, далее в качестве исполнительных приводов использовалась 

пневматика итальянской компании «Пневмакс». Были рассчитаны оптималь-

ные длины звеньев и точки крепления пневматических приводов для покры-

тия рабочей зоны размером 500500 мм, в которой возможно разместить 

практически любую интеллектуальную логическую настольную игру. 
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Рис. 1. Робот МанГо, внешний вид 

 

В связи с использованием простой двухзвенной кинематической схемы 

решение обратной задачи кинематики для управления роботом – триви-

ально. В связи с этим было выбрано наиболее надежное в данном случае 

траекторное кинематическое управление с обратной связью по углам по-

ворота в шарнирах. Использование в роботе пневматических цилиндров 

влечет за собой как ряд плюсов (дешевизна, высокие скорости движения, 

большие усилия и т.п.), так и минусов, основным из которых является 

сложность точного управления. Для решения данной проблемы было реа-

лизовано клапанное ШИМ-управление цилиндрами. Реализовано также 

непрерывное управление и управление, близкое к импульсному. Про-

граммно-аппаратная система управления манипулятором МанГо реализо-

вана в разных вариантах, используется управление от встраиваемого мик-

рокомпьютера RaspberryPi c ОС Linux (RASPBian), или (для игры в Го) 

управление на связке «микроконтроллер Stm32F4Discovery – смартфон 

под ОС Android». 

2. Система зрения. Понимание рабочего поля 

Важная интеллектуальная часть робота МанГо – его система зрения. 

Детали функций системы зрения зависят от решаемой системой задачи. В 

этом разделе опишем систему зрения кратко на примере распознавания 

стола (доски) для логических игр. Система основана на принципах [Bor-

gefors, 1986; Felzenszwalb et al., 2012; Meyer, 1992; Telea, 2004; Muja, et al., 

2009; Free Software Foundation, 2016]. 

Система зрения построена на смартфоне с ОС Android, реализующем 

специализированный видеопроцессор робота. Система зрения смонтиро-

вана на вертикальной консоли робота, как это показано на рис.1 (слева). 

Распознавание доски на изображении можно разделить на этапы: 

 подготовка изображения (конвертация в бинарную матрицу); 

 поиск точек и границ рабочего поля по шаблону; 

 поиск соседей и начало построения сетки, алгоритм FLANN; 
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 завершение построения всей сетки целиком, 

 распознавание игровых фишек на рабочем поле. 

В системе последовательно выполняется система соответствующих 

этим этапам алгоритмов. Это алгоритмы адаптивного порога (бинариза-

ция изображения), операции дилатации и эрозии (очистка и сглаживание 

картины), последовательное применение специальных шаблонов, алго-

ритм FLANN (поиск соседей характерных точек изображения), достраи-

вание и пополнение сетки, контроль пересечений. Результаты применения 

ряда последних алгоритмов приведены на рис. 2. 

 

 
 

 

 

  
 

Рис. 2. Нахождение диагоналей, горизонтальных линий, пересечений  

диагоналей и горизонтальных линий, найденные точки  

 

3. Логические функции для игры  

в настольные логические игры. Алгоритм 

Алгоритм опишем на примере игры «Гомоку». Древняя китайская игра 

с японским названием «Гомоку» в России также известна как «Крестики–

нолики 55» или «Пять в ряд». Два игрока по очереди ставят знаки на 

бесконечную клетчатую доску или на доску размером m  n до тех пор, 

пока один из них не выстроит пять своих знаков подряд по вертикали, по 

горизонтали или по диагонали или пока доска не будет заполнена полно-

стью, если она конечная. В последнем случае признается ничья. В случае 
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бесконечной доски ограничивается количество ходов. Игрок всегда ставит 

один и тот же знак – «крестик» или «нолик». Поле (клетка) доски может 

содержать не более одного знака.  

Вместо «крестиков» и «ноликов» в созданной версии игры исполь-

зуются камни черного и белого цвета (специальные фишки). В игре «Го» 

ход делается не внутрь поля, а в узлы решетки, т. е. на пересечение ли-

ний. Размер доски обычно ограничивается листом клетчатой бумаги. 

Для игры «Гомоку» используется доска размером 15  15 или 19  19 

(как в игре «Го»). В программе, которая реализует ход робота, использу-

ется доска 20  20.  

Нетрудно доказать, что при правильной игре первый игрок может сыг-

рать не хуже, чем вничью. Труднее доказать, что он выигрывает, но это 

также известно. Первый игрок имеет преимущество, поэтому второму 

игроку часто дается фора, состоящая в том, что первому игроку запреща-

ются некоторые ходы. В частности, это происходит в «Рендзю» – одном 

из вариантов игры «Гомоку». Известно, что профессиональные игроки в 

«Рендзю», когда ходят первыми, к десятому ходу получают перевес, а к 

пятнадцатому выигрывают. Так, известна программа Victoria, которая 

всегда выигрывает в игре «Гомоку» на доске 15  15 при ходе первой.  

В компьютерных приложениях, реализующих игру "Пять в ряд", ход 

игрока-компьютера часто определяется с помощью оценочной функции. 

Для каждого пустого поля с индексами (i, j) подсчитывается его оценка 

(действительное число), учитывающая как выгоду игрока от хода в это 

поле, так и выгоду противника, которую он мог бы получить, если бы 

сделал ход в это поле. В качестве оценочной функции используется, 

например, функция вида 

0( , ) ( , ) ( , ),xev i j ev i j a ev i j   

где ( , )ev i j  – оценка хода игрока в это поле, 0 ( , )ev i j  – оценка хода его 

противника. Коэффициент а обратно пропорционален «агрессивности» 

игрока. При большей его величине стратегия игрока имеет оборонитель-

ный характер, при меньшей величине – наступательный.  

Программа для робота написана на языке Пролог. В играх на языке 

Пролог ходы игрока-компьютера обычно реализуются с помощью про-

дукционных правил. В созданной системе используются как правила, так 

и оценочная функция.  

На вход программы подается массив, состоящий из чисел 0, 1 и 2, ко-

торые соответствуют пустым и занятым полям «камнями» темного и 

светлого цвета. Программа возвращает номер ряда и номер столбца поля, 

в который робот делает ход. 
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Для отладки стратегии игрока-робота было создано приложение на 

языке Visual Prolog 7.4, одной из самых развитых реализаций языка Про-

лог. Быстрый компилятор позволяет не заботиться о деталях алгоритма, а 

формулировать правила декларативным образом, что увеличивает ско-

рость написания программы. Пользователь может выбрать игрока, кото-

рый делает ход первым. Если им является компьютер, то окно открывает-

ся с уже сделанным им ходом. Первый ход производится случайным об-

разом в поле, отстоящее не более чем на три ряда от центра доски. Ход 

пользователя выполняется с помощью клика мыши по полю. 

Правила хода игрока формулируются следующим образом: 

 поставить свой знак пятым в ряд; 

 не дать противнику поставить пятый знак в ряд (поставить «блок»); 

 не дать противнику поставить четыре знака в ряд; 

 поставить свой знак четвертым в ряд; 

 поставить «вилку»; 

 не дать противнику поставить «вилку»; 

 поставить знак в поле, которое находится в максимальном количе-

стве рядов с  тремя знаками противника и двумя пустыми полями;  

 поставить знак в поле, которое находится в максимальном количе-

стве рядов с тремя знаками противника и хотя бы одним пустым 

полем; 

 поставить знак в поле, оценка которого имеет максимальное значе-

ние.  

Среди полей с максимальным значением оценочной функции отбира-

ются поля, которые граничат с максимальным количеством клеток, заня-

тых противником. Поле среди отобранных полей выбирается случайным 

образом.  

Для поиска хода используется описанная выше оценочная функция. В 

качестве оценки ряда взята функция  
1( , ) 4kev s k  , 

где s – знак, а k  – количество знаков в ряду; параметр a равнн единице. 

Для хранения позиции в программе используются списки; в целях 

уменьшения перебора хранятся только занятые клетки. Списки в языке 

Пролог – это сохраняющий (persistent) тип данных, для них возможен 

откат. В отличие от них, в модифицируемых (modifiable) типах данных, 

например в массивах в языке C, изменения делаются в памяти 

компьютера, поэтому откат для них невозможен. Использование списков 

позволяет наиболее просто моделировать ситуацию наперед, например, 

проверить, не возникнет ли опасная ситуация, если в некоторое поле 

поставить свой знак или знак противника.  
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4. Использование нейронной сети  

для управления роботом МанГо 

Значительная часть успешного применения нейросетей в последнее 

время связана с глубоким обучением (Deep learning) – набором алгорит-

мов машинного обучения, которые пытаются моделировать высокоуров-

невые абстракции в данных, используя архитектуры, состоящие из мно-

жества нелинейных трансформаций. Существенным свойством глубокого 

обучения является способность составляющих его алгоритмов самостоя-

тельно настраивать внутренние параметры множества нелинейных транс-

формаций под решаемую задачу. 

С формальной точки зрения любую модель нейросети можно рассмат-

ривать как табличное представление векторной функции  ⃗ =  ( ⃗⃗    ), где 

вектора X и Y – входной и выходной сигналы, а    – вектор активности 
внутренних элементов нейросети. Матрица (таблица) весов связей и дру-

гих обучаемых параметров нейросети задаѐт конкретный вид  ⃗ =  ( ⃗⃗    ), 

а свойства элементов и структура нейросети – правила интерполирования.  

Взгляд на нейросетевые преобразования входных сигналов X в выход-

ные Y как на табличную функцию позволяет сформулировать математиче-

ские проблемы, с решением которых связано развитие теории нейросетей. 

Для сложных задач это преодоление «проклятия размерности» путѐм де-

композиции на ряд простых. Для простых – рациональная организация 

механизмов интерполирования и увеличение скорости процесса обучения. 

Согласно сказанному строится нейроподобная система управления 

МанГо. Задачу управления двухзвенным манипулятором робота МанГо 

следует отнести к простым задачам, поскольку пути еѐ решения хорошо 

известны. В случае использования пневмоцилиндров управление осу-

ществляется путѐм открытия и закрытия клапанов, через которые подаѐт-

ся и стравливается высокое давление, действующее на поршни пневмоци-

линдров и вызывающее их перемещение. Расчет времен действия клапа-

нов является основной задачей системы управления. Контроль над поло-

жением звеньев осуществляется датчиками углов и через систему визу-

ального наблюдения. В то же время есть и определѐнные сложности с 

точным описанием динамики движения звеньев манипулятора, поскольку 

реальные устройства обладают нелинейностями в законах трения в порш-

нях и сочленениях, а шланги пневмосистемы имеют некоторую упругость. 

Учесть эти факторы можно только экспериментальным путѐм, причѐм для 

каждого экземпляра робота МанГо придѐтся проводить свою серию экс-

периментов. 

Альтернативным путѐм является использование для управление 

нейросетевой модели, которая в процессе обучения сформирует 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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оптимальную  ⃗ =  ( ⃗⃗    ), учитывающую уникальные нелинейные 

особенности конкретного экземпляра робота МанГо. Для управления 

была применена модель встречного обучения, предложенная Хехт-

Нельсоном [Hecht-Nielsen, 1987]. Модель гарантирует, что при обучении 

удастся настроить веса связей для приближѐнного представления 

оптимального отображения * + → {Y}. В то же время модель может 

«застрять» при обучении в локальных минимумах. 

На рис. 3 и рис. 4 показана концепция нейросистемы управления МанГо 

и общая схема динамической модели, на которой она отрабатывается. 
 

 
Рис. 3. Концепция нейросистемы управления МанГо 

 

 
 

Рис. 4. Динамическая Симулинк-модель системы 

 

Если в задачах распознавания сложных сигналов нейросетевые модели 

можно сравнивать только друг с другом (поскольку характер выполняе-

мых преобразований не поддаѐтся описанию), то при управлении двух-

звенным манипулятором ситуация более прозрачная. Преобразования 

X → Y могут осуществляться табличной функцией, заданной на ортого-

нальной  решѐтке, причѐм, как и в случае с нейросетью, вид функции мо-

жет быть сформирован адаптивно. Для лучшего понимая процесса полу-

чения оптимальной  ⃗ =  ( ⃗⃗    ) на нейросети аналогичное обучение про-

водилось сперва для табличной функции, заданной на ортогональной ре-
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шѐтке. Это позволило выявить проблемы при обучении и оптимизировать 

скорость адаптации. Проблема состоит в том, что решѐтка с малым чис-

лом узлов обучается быстро, но не может точно отобразить все требуемые 

нелинейности  ⃗ =  ( ⃗⃗    ), тогда как решѐтка с мелким разбиением (боль-
шим числом узлов) – наоборот. Решением проблемы явилось использова-

ние трѐх решѐток с разными шагами разбиения пространства входных 

сигналов (от крупных к более мелким). Сперва проводилось обучение 

решѐтки с наиболее крупным шагом сетки. Это позволяло быстро достичь 

приемлемых результатов управления на всей области входных сигналов. 

Затем включалось обучение более мелкой решѐтки, которое использова-

лось для уточнения грубого вида  ⃗⃗ =  ( ⃗⃗    ), и наконец, по мере снижения 

скорости улучшения результатов обучения, подключалось обучение тре-

тьей решѐтки, осуществлявшей наиболее тонкую настройку  ⃗ =  ( ⃗⃗    ). 

Аналогичные эксперименты были проведены с использованием трѐх-

слойной модели встречного обучения. Преимущество табличного пред-

ставления функций нейросетевой моделью состоит в том, что решѐтка 

разбиения пространства входных сигналов  ⃗⃗  не является регулярной, что 
позволяет регулировать (законом адаптации) плотность расположения 

узлов в зависимости от степени нелинейности функции. 

Учѐт нелинейных свойств манипулятора робота МанГо путѐм адаптив-

ного обучения табличной функции как на регулярной ортогональной ре-

шѐтке, так и на нерегулярной решѐтке (нейросети) позволил в 1,5–2 раза 

повысить точность позиционирования манипулятора робота МанГо. Отли-

чие нейросети от регулярной решѐтки состояло в использовании меньшего 

(в 2–3 раза) числа узлов представления функции, что давало небольшой 

выигрыш в скорости обучения (40–70% вместо 2–3 раз). Это связано с 

необходимостью настройки не только значений функции, но и расположе-

ния узлов нерегулярной решѐтки в пространстве входных сигналов  ⃗⃗ .  
Также проводилось сравнение скорости обучения трѐхслойных решѐток с 

обучением однослойной, соответствующей по шагу третьему слою разбие-

ния, самому мелкому. Число узлов (по трѐм слоям) составляло 9–81–1089 для 

регулярной решѐтки и 4–36–320 для нерегулярной. Здесь выигрыш был более 

очевиден. Время обучения трѐхслойных решѐток, в зависимости от выбран-

ного уровня ошибки позиционирования, было в 10–30 раз меньше времени  

однослойных решѐток. Есть основания полагать, что при обучении более 

высокоразмерным векторным функциям увеличение скорости достижения 

результата будет ещѐ больше. 
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Заключение 

Выполненные исследования и эксперименты подтвердили эффектив-

ность созданных программно-аппаратных средств и их адекватность по-

ставленным задачам. Проведенное исследование нейросистемы управле-

ния роботом показало эффективность примененных и упрощенных и 

иерархических моделей. Нейросистема адекватно управляет роботом в 

условиях, когда точный расчет оперирования клапанами пневмосистемы 

чрезвычайно затруднен. 

Развитие созданных средств будет выполняться по пути увеличения 

скорости их работы и усложнения их логических способностей. 
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В работе рассматривается применение многокритериального под-

хода к определению интеллектуального робота (ИР). Критически 

проанализированы несколько вариантов определения ИР. Пред-

ставлен пример применения предлагаемого подхода. 

Ключевые слова: интеллектуальный робот, многокритериальный 

подход 

Введение 

На протяжении многих столетий, как в художественной, так и в науч-

ной литературе можно отследить большое количество попыток сформу-

лировать понятие «умного механизма», интеллектуального робота и т.п. В 

качестве художественных примеров таких исторических исследований от 

древности до нашего времени можно привезти творение Гефеста – Колос-

са в Древней Греции, глиняного человека, сделанного Рабби Лѐвом 

(Йехудой Лѐв бен Бецалелем) – Голема в средневековой Праге [Мейринк, 

1922], известный фантастический роман К. Чапека, который был написан 

в начале прошлого века, «RUR», где собственно впервые и был введен 

термин «робот» [Capek, 1924] и ряд других источников. 

Становление искусственного интеллекта как самостоятельной научной 

дисциплины неразрывно связано с развитием робототехники. 

                                                           
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты  

№№ 14-29-05095, 16-07-00865, 16-29-12901, 16-29-12878, 14-07-00837). 
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Среди отечественных исследований, в которых были предложены раз-

личные определения интеллектуальных роботов можно отметить работы 

Д.А. Поспелова [Варшавский и др., 1984], [Гаазе-Рапопорт и др., 1987], 

М.Л. Цетлина [Цетлин, 1969], Э.В. Попова [Попов и др., 1976] и 

В.Л. Стефанюка [Стефанюк, 2004] ряд других. Среди современных отече-

ственных работ по этой тематике важно упомянуть [Добрынин и др., 

2006], [Павловский, 2014].  

Тем не менее, тенденция развития современной интеллектуальной ро-

бототехники неразрывно связано с постоянным усложнением как непо-

средственной «железной» составляющей, так и интеллектуальной «начин-

ки» – программного обеспечения. В этой связи необходимо рассматривать 

такие сложные технические решения как интеллектуальные роботы по 

частям [Крон, 1972], [Ройзензон, 2005]. Такой подход предполагает опи-

сание интеллектуального робота через набор признаков (свойств, крите-

риев и т.п.). Подобный подход описания интеллектуальных систем имеет 

некоторую предысторию. 

В 2002 году на Национальной конференции по искусственному интел-

лекту в г. Коломна (КИИ-2002) была создана рабочая группа по унифика-

ции программных интерфейсов интеллектуальных модулей (РГУПИИМ) 

[РГУПИИМ, 2002]. В состав РГУПИИМ вошли авторы настоящей работы 

В.Э. Карпов и Г.В. Ройзензон. Важным результатом работы РГУПИИМ 

стала разработка многомерной классификации интеллектуальных модулей 

[РГУПИИМ, 2002]. 

Современное состояние (стремительное развитие) интеллектуальной 

робототехники требует применения новых подходов как к определению, 

что же такое «интеллектуальный робот», так и к вполне самостоятельной 

задаче, а именно классификации интеллектуальных робототехнических 

систем. В этой связи опыт, накопленный в рамках работы РГУПИИМ, 

представляет определенный интерес. 

Как уже было отмечено возможной основой для формирования меха-

низма определения интеллектуального робота может служить разработка 

системы признаков, характеризующих такие сложные системы. При этом, 

очевидно, что большая часть признаков, описывающих интеллектуальные 

роботы является качественными. Таким образом, разработка такого мно-

гомерного классификатора интеллектуальных роботов может быть отне-

сена к слабоструктурированной задаче принятия решений [Simon et al., 

1958], что предполагает эффективное применение методов вербального 

анализа решений (ВАР) [Асанов и др., 2001], [Ларичев, 2006], для постро-

ения такого классификатора.  
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1. Постановка задачи многокритериальной  

порядковой классификации 

Дано [Асанов и др., 2001], [Ларичев, 2006]: 

 G – свойство, отвечающее целевому критерию задачи (критичность 

неисправности, наличие и степень тяжести заболевания, ценность кре-

дитного проекта, степень интеллектуальности робототехнической си-

стемы и т.д.). 

 K = {K1, K2, …, KN} – множество критериев, по которым оценивается 

каждый объект. 

 },,,{ 21

qqq

q q
kkkS   для q = 1N – множество оценок по крите-

рию Kq; q – число градаций на шкале критерия Kq; оценки в Sq упоря-

дочены по возрастанию характерности для свойства G.  

 Y = S1  S2  SN – пространство состояний объектов, подлежащих 

классификации. Каждый объект описывается набором оценок по кри-

териям K1, …, KN и представляется в виде векторной оценки y  Y, где 

y = (y1, y2,,yN), yq равно номеру оценки из множества Sq . 

 C = {C1, C2, …, CM} – множество классов решений, упорядоченных по 

возрастанию выраженности свойства G. 

Введем бинарное отношение строгого доминирования: 

 0 00( , ) 1 , :q q q qP Y Y q N x y и q x y       x y     (1.1) 

Как нетрудно заметить, оно является антирефлексивным, асимметрич-

ным и транзитивным.  

Удобно также рассматривать рефлексивное антисимметричное 

транзитивное бинарное отношение слабого доминирования Q: 

  , 1 , q qQ Y Y q N x y     x y  

Требуется: с помощью ЛПР построить отображение F : Y  {Yi}, 

i = 1M, (где Yi – множество векторных оценок, принадлежащих классу 

Ci), удовлетворяющее свойству непротиворечивости: 

x,y  Y: x  Yi , y  Yj , (x, y)  P    i  j ,         (1.2) 

Другими словами, объект с более характерным для свойства G набо-

ром оценок по критериям не может принадлежать к классу, соответству-

ющему меньшей степени выраженности свойства G. 

2. Примеры определений интеллектуальных роботов 

В работе [Павловский, 2014] представлено несколько различных опре-

делений интеллектуального робота. 
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Определение 1 

Если робот имеет в своем составе хотя бы одну интеллектуальную 

технологию он может считаться интеллектуальным: 

 продукционные системы (правила), 

 экспертные системы для управления, принятия решения, 

 системы нечеткой логики, 

 нейронные сети для управления, 

 подсистемы генетических алгоритмов и др. 

И тем более, если у робота несколько таких систем. 
 

Определение 2 

Интеллектуальный робот, это робот со структурой: 

Интеллектуальная система + 

Сенсоры = Когнитивная система + 

Эффекторы = Интеллектуальный робот 
 

Определение 3 (функциональное) 

Интеллектуальный робот, это робот, которому дают задание в общем 

смысле – пойди туда … и принеси то-то … 

Смысл: робот должен понять команду (просьбу) и спланировать пове-

дение так, чтобы ее выполнить – функциональная интерпретация. 
 

Определение 4 (восходящее к бихевиористскому) 

Интеллектуальный робот, это робот, успешно решающий интеллекту-

альную задачу, требующую сложной сенсорной обработки, неформализо-

ванных вычислений, требующую реализации сложного поведения. 

Или решающий задачу, которая СЧИТАЕТСЯ интеллектуальной. 

Или робот, который с точки зрения людей реализует адекватное пове-

дение в человеческой среде и обстановке. 

3. Практический пример 

В известной книге Э.В. Попова [Попов и др., 1976] предложена систе-

ма критериев, описывающая интеллектуальные роботы. Для построения 

полной непротиворечивой многокритериальной классификации использу-

ется метод ВАР ЦИКЛ [Асанов и др., 2001]. 

K1. Характеристика внешнего мира, в котором способен работать ро-

бот. Под моделью внешнего мира робота мы будем понимать множество 

объектов (включая самого робота) и отношений, заданных на этом мно-

жестве, которые описывают пространство возможных состояний среды, 

окружающей робота. 

K2. Степень восприятия роботом информации о внешнем мире. 

K3. Степень гибкости решающей программы роботов. 
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K4. Степень автономности робота (составной критерий). Под автоном-

ностью мы будем понимать способность робота самостоятельно, без уча-

стия человека решать поставленные перед ним задачи. Следует выделить 

компоненты автономности: мобильность, энергетическую автономность и 

функциональную автономность. 

Предлагается несколько усовершенствовать указанную систему. В 

частности, сформулировать качественные (вербальные) оценки по предла-

гаемым критериям: 

k1
1
 – изменяемая характеристика внешнего мира; 

k1
2
 – частично изменяемая характеристика внешнего мира; 

k1
3
 – фиксированная характеристика внешнего мира. 

 

k2
1
 – полноценное восприятие роботом информации о внешнем мире 

(зрительное, тактильное, понимание ограниченного естественного языка, 

обоняние); 

k2
2
 – только тактильное восприятие роботом информации о внешнем 

мире; 

k2
3
 – восприятие роботом информации о внешнем мире отсутствует. 

 

k3
1
 – программное обеспечение робота обладает полноценным свой-

ством интеллектуальности; 

k3
2
 – программное обеспечение робота обладает некоторым элемента-

ми интеллектуальности; 

k3
3
 – программное обеспечение робота не является интеллектуальным. 

 

k4
1
 – робот практически автономный; 

k4
2
 – присутствуют некоторые элементы автономности; 

k4
3
 – автономность робота отсутствует. 

 

Критерий K4 является составным, т.е. формирующемся на основе оце-

нок по базовым показателям. В частности: мобильность (K4a), энергетиче-

ская автономность (K4b) и функциональную автономность (K4с) (возмож-

ность планирования и выполнения действий, направленных на решение 

задачи). 
 

k4a
1
 – высокая степень мобильности робота; 

k4a
2
 – ограниченная степень мобильности робота; 

k4a
3
 – мобильность робота отсутствует. 

 

k4b
1
 – робот является энергетически автономным; 

k4b
2
 – робот частично энергетически автономный; 

k4b
3
 – энергетическая автономность робота отсутствует. 

 

k4c
1
 – робот является функционально автономным; 
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k4c
2
 – робот частично функционально автономный; 

k4c
3
 – функциональная автономность робота отсутствует. 

 

При этом оценки по критерию K4 являются классами решений при 

классификации всех возможных оценок по критериям (K4a), (K4b) и (K4с). 
 

Критерии: 

0. K_4a Мобильность робота: 

    0. k_4a_1 высокая степень мобильности робота, 

    1. k_4a_2 ограниченная степень мобильности робота, 

    2. k_4a_3 мобильность робота отсутствует, 

1. K_4b Энергетическая автономность: 

    0. k_4b_1 робот является энергетически автономным, 

    1. k_4b_2 робот частично энергетически автономный, 

    2. k_4b_3 энергетическая автономность робота отсутствует, 

2. K_4с Функциональная автономность: 

    0. k_4c_1 робот является функционально автономным, 

    1. k_4c_2 робот частично функционально автономный, 

    2. k_4c_3 функциональная автономность робота отсутствует. 
 

Классы решений: 

A. k_4_1 робот практически автономный, 

B. k_4_2 присутствуют некоторые элементы автономности, 

C. k_4_3 автономность робота отсутствует. 
 

Классификация: Класс A (верхняя граница): 000; Класс A (нижняя гра-

ница): 010; Класс B (верхняя граница): 100 020 001; Класс B (нижняя гра-

ница): 210 120 111; Класс C (верхняя граница): 220 201 021 002; Класс C 

(нижняя граница): 222. 
 

Классификация по основным критериям (K1 – K4) имеет следующий вид.  

Классификация интеллектуальных роботов 

Критерии: 

0. K_1. Характеристика внешнего мира: 

    0. k_1_1 изменяемая характеристика внешнего мира, 

    1. k_1_2 частично изменяемая характеристика внешнего мира, 

    2. k_1_3 фиксированная характеристика внешнего мира, 

1. K_2. Степень восприятия роботом информации о внешнем мире: 

    0. k_2_1 полноценное восприятие роботом информации о внешнем 

мире, (зрительное, тактильное, понимание ограниченного естественного 

языка, обоняние), 

    1. k_2_2 только тактильное восприятие роботом информации о 

внешнем мире, 
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    2. k_2_3 восприятие роботом информации о внешнем мире отсут-

ствует, 

2. K_3. Степень гибкости решающей программы роботов: 

    0. k_3_1 программное обеспечение робота обладает полноценным 

свойством интеллектуальности, 

    1. k_3_2 программное обеспечение робота обладает некоторым эле-

ментами интеллектуальности, 

    2. k_3_3 программное обеспечение робота не является интеллекту-

альным, 

3. K_4. Степень автономности робота: 

    0. k_4_1 робот практически автономный, 

    1. k_4_2 присутствуют некоторые элементы автономности, 

    2. k_4_3 автономность робота отсутствует. 
 

Классы решений: 

A. Интеллектуальный робот, 

B. Квазиинтеллектуальный робот, 

C. Обычный робот. 
 

Классификация: Класс A (верхняя граница): 0000; Класс A (нижняя 

граница): 1001; Класс B (верхняя граница): 2000 0100 0010 0002; Класс B 

(нижняя граница): 2111 1211 2202 0212; Класс C (верхняя граница): 2210 

0020 1012; Класс C (нижняя граница): 2222. 

Заключение 

В работе предложен многокритериальный подход к определению ин-

теллектуального робота.  

Критически проанализированы различные определения интеллекту-

альных роботов, которые были сформулированы в различных литератур-

ных источниках к настоящему моменту. Большинство имеющихся опре-

делений рассматривают интеллектуальные роботы только с какой-то од-

ной или нескольких позиций. В тоже время стремительное развитие ин-

теллектуальной робототехники требует рассмотрения функционала ин-

теллектуальных роботов с самых разных сторон (т.е. учета широко спек-

тра признаков). 

Использование метода ВАР многокритериальной порядковой класси-

фикации позволяет через свойства (признаки, критерии) интеллектуально-

го робота сформулировать прозрачное и понятное определение. Какой 

робот действительно может рассматриваться как интеллектуальный и по-

чему, а какой является квазиинтеллектуальным или даже самым триви-

альным («простым»). Такой подход позволяет при анализе оценок, со-

ставляющих границы классов решений, выявить, каким образом улучшив 
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те или иных характеристики робота его можно «передвинуть» в более 

высокую категорию (класс решений). Кроме того, при сравнении роботов 

одной и той же категории (относящиеся к одному классу решений), такой 

подход позволяет определить, каким образом можно уменьшить стои-

мость аппаратно-программного решения робота без существенного ущер-

ба для его интегральной функциональности.  
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ABSTRACTS 

Volume 1 

Section 1 

ADAPTIVE TRAINING SYSTEM CAD FACILITIES  

ENGINEERING BASED ONTOLOGICAL APPROACH  

A.N. Afanasyev (a.afanasev@ulstu.ru)  

D.S. Kanev (dima.kanev@gmail.com)  

Ulyanovsk State Technical University, Ulyanovsk 

The article provides an analysis of existing methods for the construction of adaptive 

automated training systems. The adaptive learning system of training with the author's 

method of synthesis of learning paths and a number of basic models (subject area, the 

profile of the designer, test) for the implementation of the learning process in the train-

ing of designers. The issues related to the development of architecture training system.  

Keywords: automated training systems, domain model, student model, personaized 

learning 

 

SYSTEMIC VISION OF KNOWOLDGE ANALYSTS’ TRAINING 

T.A. Gavrilova (gavrilova@gsom.pu.ru) 

I.A. Leshcheva (leshcheva@gsom.pu.ru) 

Graduate School of Management,  

Saint-Petersburg University, Saint-Petersburg 

Knowledge analyst is a key person in the intelligent system development. The paper 

presents an attempt of the generalization and discussion on the authors’ experience in 

analysts’ trainings. The stress is put on the professional competences and psychological 

requirements. The results of the empirical study are presented. They show the influence 

of the cognitive style on the specifics of the individual and collective process of ontolo-

gy design.  

Keywords: knowledge engineering, analyst, cognitive style, intelligent systems 
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PLATFORM FOR CLOUD INTELLIGENT SERVICES  

DEVELOPMENT 

V.V. Gribova (gribova@iacp.dvo.ru) 

A.S. Kleschev (kleschev@iacp.dvo.ru) 

Ph.M. Moskalenko (philipmm@iacp.dvo.ru) 

V.A. Timchenko (vadim@dvo.ru) 

L.A. Fedorischev (fleo1987@mail.ru) 

E.A. Shalfeyeva (shalf@iacp.dvo.ru) 

Federal State Budgetary Institution of Science Institute  

for Automation and Control Processes, Vladivostok 

The paper submits the main characteristics and functionality of the IACPaaS cloud 

platform which supports three models of cloud services – PaaS, SaaS and DaaS and is 

intended for development of intellectual services on several technologies – basic by 

means of which service of any appointment, and to two specialized can be created. All 

resources of a platform are divided into two types: information and program. Model of 

representation of information and program resources – semantic networks. Task deci-

sion method breaks into subtasks, and solving agent is confronted with each subtask. 

Keywords: intelligent service, knowledge base, cloud platform, technology of service 

development 

 

SOFTWARE COMPONENTS DEVELOPMENT FOR KNOWLEDGE  

BASES DESIGN BASED ON TRANSFORMATION  

OF CONCEPTUAL MODELS 

N.O. Dorodnykh (tualatin32@mail.ru) 

A.Yu. Yurin (iskander@icc.ru) 

Matrosov Institute for System Dynamic and Control Theory  

of Siberian Branch of RAS, Irkutsk 

The paper presents the approach for development of software components for intelli-

gent systems which provides designing knowledge bases on the basis of the transfor-

mation of conceptual models. The model of «a template» of the software component 

including a transformation model (which contains transformation rules of conceptual 

models to knowledge bases) and the main steps of the approach are presented. 

Keywords: software component development, model transformation, knowledge acqui-

sition, knowledge base, conceptual model  
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PROBLEM-ORIENTED METHOD FOR OBJECTIVE FORMATION 

OF KNOWLEDGE BASESFOR INTELLIGENT SYSTEMS 

A.S. Kleschev (kleschev@iacp.dvo.ru) 

Institute of Automation and Control Processes 

FEB RAS, Vladivostok 

S.V. Smagin (smagin.sv@dvfu.ru) 

Far Eastern Federal University, Vladivostok 

The paper represents a problem-oriented method for the objective formation of easily 

interpretable knowledge bases for intelligent systems. It describes the InForMedKB 

software complex, which is designed for the inductive formation of diagnostic medical 

knowledge bases; it was used to perform the proposed method. Also it includes a result 

of the InForMedKB software complex work – a fragment of inductively formed diag-

nostic medical knowledge base ”Acute appendicitis”. 

Keywords: inductive formation of knowledge, machine learning, dependence model 

with parameters, ontology, easily interpretable, diagnostic medical knowledge base, 

classification problem, learning algorithm, software complex 

 

VERIFICATION OF ONTOLOGIES,WHICH ARE BUILT  

WITH SYSTEM-OBJECT APPROACH (UFO APPROACH) TOOLS 

A.A. Kondratenko (a.kondratenko-sl@yandex.ru) 

S.I. Matorin (matorin@bsu.edu.ru) 

Belgorod National Research University, Belgorod 

This article is devoted to the peculiar properties of the verification process for the on-

tologies, which are built on the base of visual domain models (UFO models). The main 

rules of ontology verification are described by natural language and versions of their 

representation by SWRL language, which allows including verification rules into on-

tology’ code directly, are developed. 

Keywords: ontology, ontology verification, UFO approach, SWRL 
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ONTOLOGICAL SOLVER OF GEOMETRY PROBLEMS  

IN NATURAL LANGUAGE DESCRIPTION 

S.S. Kurbatow (curbatow.serg@yandex.ru)  

NIСEVT, Moscow  

A.B. Vorobyev (cool-t2007@mail.ru)  

National Research University  

―Moscow Power Engineering Institute‖, Moscow 

The ontologic problem solver in geometry using the natural language description of 

conditions is described. The scheme of the system including linguistic means, graphics 

and the problem solver is given. Results of experiments and their assessment are pre-

sented. Development of system in the applied direction is offered. 

Keywords: solver, ontology, geometry, natural language 

 

ABOUT THE ALGEBRAIC MODEL  

OF A DISTRIBUTED PRODUCTION SYSTEM  

S.D. Makhortov (makhortov@amm.vsu.ru) 

Voronezh State University, Voronezh 

The LP structures theory models production systems and similar to them in computer 

science. One of its applications is the relevant backward inference method, which signif-

icantly reduces the number of queries to the external information sources. This report 

considers the LP structure, which has a number of significant capabilities that cover the 

distributed intelligent systems. The results can be used to optimize the backward infer-

ence in such systems. 

Keywords: distributed production system, LP structure, production-logic equation, 

relevant backward inference. 

VISUAL-COGNITIVE SYSTEM OF OBJECT DOMAIN  

REPRESENTATION 

T.A. Mekhantseva (tamara.mekhantseva@gmail.com)  

Lomonosov Moscow State University, Moscow 

The paper covers some opportunities to compose a visual-cognitive system of object 

domain representation. It touches upon a possible concept of an applied solution. 

Movements in fine arts object domain is chosen to portray the concept. The paper deals 

with a possibility to introduce the applied solution in the sphere of educating kids with 

autistic spectrum disorder.  

Keywords: construct, gestalt, visual-cognitive object domain representation  
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HYBRIDIZATION ALGORITHM FOR EXTRACTING KNOWLEDGE  

FROM TEXTS AND CASE-BASED MECHANISM  

IN ONTOLOGY LEARNING 

V.S. Moshkin (postforvadim@ya.ru)  

N.G. Yarushkina (jng@ulstu.ru) 

Ulyanovsk State Technical University, Ulyanovsk 

The article presents the features of the application of self-ontology algorithm by extract-

ing terminology from a large corpus. In addition, the described model of representation 

of precedents in the ontological form, as well as the algorithm expand the knowledge 

base using precedents mechanism. In addition, the results of experiments SSP ontology 

developed using algorithms. 

Keywords: ontology, ontology learning, cases, term extraction 

 

AUTOMATED TEMPORAL KNOWLEDGE BASE DEVELOPMENT  

FOR DYNAMIC INTEGRATED EXPERT SYSTEMS:  

SOME OF THE RESULTS 

G.V. Rybina (galina@ailab.mephi.ru) 

I.D. Danyakin (galina@ailab.mephi.ru)  

National Research Nuclear University MEPhI, Moscow 

We review the problems of the acquisition of temporal knowledge for the automated 

construction of knowledge base in dynamic integrated expert systems which develop-

ment based on the task-oriented methodology and AT-TECHNOLOGY workbench, and 

present the features of the temporal version of combined method of knowledge acquisi-

tion. 

Keywords: integrated expert systems, problem-oriented methodology, temporal 

knowledge acquisition, combined knowledge acquisition method, AT-TECHNOLOGY 

workbench 
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PRECEDENT-ORIENTED MANAGEMENT OF CONCEPTUAL  

EXPERIMENTING IN SOLVING THE PROJECT TASKS 

P.I. Sosnin (sosninr@ulstu.ru) 

Ulyanovsk State Technical University, Ulyanovsk 

The paper represents the precedent-oriented approach to conceptual experimenting in 

solving the project tasks. The basis of the approach implementation is the reflection of 

the operational space of designing on the semantic memory of the question-answer type. 

The special role in the reflection performs simulating the professional experience with 

using the normative scheme of the precedent model 

Keywords: experience, understanding, problem statement, precedent, semantic graph, 

conceptual experiment 

 

ONTOLOGICAL MODELING OF NETWORK INTERACTIONS  

OF ORGANIZATIONS IN INFORMATION-EDUCATIONAL SPACE  

Y.Ph.Telnov (YTelnov@mesi.ru) 

V.A. Kazakov (Kazakov.VA@rea.ru) 

Plechanov Russian University of Economics, Moscow 

The report deals with improving the flexibility of networking between organizations in 

business processes, including education, through the development and application of 

value-based business models, focused on the realization of the highest competencies and 

capabilities of enterprises. As instrumentation solve this problem is proposed the devel-

opment of an ontology of the business model of A. Osterwalder and its adaptation for 

information-educational space. 

Keywords: the networking between organizations, value-based business models service, 

competencies of organizations, capabilities of organizations, enterprise ontology, multi-

agent technology, information-educational space, knowledge management 

 

А SEMANTIC ANALYSES OF THE BUSINESS PROCESS MODELING 

LANGAGES USING BUNGE-WAND-WEBER ONTOLOGY 

I.G. Fiodorov (Igor.Fiodorov@mail.ru)  

Plekhanov Russian University of Economics, Moscow 

This article debates the way of the semantic analysis of business process modeling lan-

guages based on the mapping of a set of modeling language characters into a set of 

concepts represented by Bunge–Wand–Weber ontology. It is proposed to analyze not 

only the equivalence of sets, but also their structural equivalence. 

Keywords: process modeling, semantics, Bunge–Wand–Weber ontology 
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COMPLEX FOR HETERARCHICAL SYSTEM  

OF IMAGE PARSING AND UNDERSTANDING 

G.K. Khakhalin (gkhakhalin@yandex.ru)  

A.P. Lobzin (lobzin@rambler.ru)  

Scientific Research Centre  

of Electronic Computing Engineering, Moscow 

The paper deals with complex for the heterarchical system of image parsing and under-

standing, which consists of a heterarchical system, domain ontology and image concep-

tual synthesis system. Synthesis of images serves to verify the analysis results and to 

adjust the structure description of new object classes when entered in the ontology.  

Keywords: heterarchical system, image parsing, applied ontology, conceptual synthesis 

of images 

 

SEM-HUB/PATENT – INTELLIGENT SYSTEM FOR PATENT  

ANALYTICS 

V.F. Khoroshevsky (Khor@ccas.ru)  

Dorodnicyn Computing Centre, Federal Research Center  

―Computer Science and Control‖ of RAS, Moscow 

I.V. Efimenko (veassi@mail.ru) 

Semantic Hub, Moscow 

The paper discusses design and implementation of the SEM-HUB/PATENT solution, 

which is an intelligent system for patent analytics. It is aimed at extracting knowledge 

from Russian and English language patents based on ontology-driven KE methods and 

tools, generating a knowledge base and forming BI reports for the selected patent cor-

pora. 

Keywords: patent analytics, patent landscape, patent ontology, knowledge extraction, 

patent knowledge base, centers of excellence  
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Section 2 

ROUTING IN THE AIRMOBILE COMMUNICATIONS NETWORK 

ON BASIS UNMANNED AERIAL VEHICLES IN THE CONDITIONS 

OF INDETERMINATE FORM 

A.V. Ananev (sasha303_75@mail.ru)  

G.A. Kaschenko 

MECS AF ―Air Force Academy‖ (Voronezh) 

The procedure of the solution of the multicriteria task of a select of a track in aeromo-

bile nets on the basis of unmanned aerial vehicles in the conditions of indeterminate 

form of initial data is considered. The procedure is built on the basis of usage of the 

fuzzy-set theory. The example of the solution of the task of routing is given. 

Keywords: communications networks, the unmanned aerial vehicle, fuzzy-set theory, routing 

 

LEADER ELECTION ALGORITHM IN SYSTEMS  

WITH VARYING TOPOLOGY 

V.V. Vorobiev (gatus86@mail.ru)  

A.D. Moscowsky (moscowskyad@gmail.com) 

National Research Centre ―Kurchatov Insitute‖, Moscow 

Currently, there are a large number of works in the field of robotics group, which repre-

sent the various mechanisms of leader election in a homogeneous group of robots. 

However, little attention is paid to the local nature of their interaction with each other 

and the situations when you need a second election. The paper describes the algorithm 

for selecting the leader among the robots, which use only a local interaction with the 

possibility of dynamic reconfiguration and re-election. 

Keywords: static swarm, leader election, robot, swarm robotics 

 

SITUATIONAL-EVENT CALCULUS WITH MANY  

OUTCOMES AND SIMULTANEOUS ACTIONS 

M.M. Zernov (zmmioml@yandex.ru)  

Branch of National Research University  

―Moscow Power Engineering Institute‖, Smolensk 

Basing on nearest analogs, new situational-event calculus, which enables accounting possibilities 

of simultaneous actions implementation and actions with many outcomes, is proposed.  

Keywords: situational calculus, simultaneous actions, many outcomes, basic concepts, 

1st order theory  
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ABOUT REPRESENTATION OF ROUTE  

FOR A ROBOT IN FORAGING 

I.P. Karpova (karpova_ip@mail.ru) 

National Research University ―Higher School of Economics‖, Moscow 

In this paper a method of visually guided route description by the mobile robot is of-

fered. A set of interpretation rules based on spatial relations which allow any robot to 

repeat this route is described. The route description bases on spatial relations. The 

simulation experiments carried out for foraging task. 

Keywords: collective robotics, cognitive agent, spatial relations, granulation of infor-

mation 

 

STRL: MULTILAYERED CONTROL SYSTEM  

FOR INTELLIGENT AGENTS 

D.A. Makarov (makarov@isa.ru)  

A.I. Panov (pan@isa.ru) 

K.S. Yakovlev (yakovlev@isa.ru)  

Institute for Systems Analysis, FRC CSC RAS, Moscow  

This paper deals with the architecture of control system for complex technical objects 

regarded as intelligent agents. Small UAVs are considered as examples these objects. 

Architecture consists of strategic, tactical and reactive levels. It allows to automate both 

individual UAVs and their coalitions for a wide range of tasks.  

Keywords: multilayered architecture, intelligent control system, unmanned aerial vehi-

cle, sign world model, behavior planning, path planning, non-linear control, Riccati 

equation  
 

USE OF FUZZY CONTROL IN THE SYSTEM CONTROL OF TWO-

WHEELED PLATFORM 

Y.V. Myalik (myalik.yaroslav@mail.ru)  

A.S. Fedulov (fedulov_a@mail.ru) 

Branch of National Research University  

―Moscow Power Engineering Institute‖, Smolensk  

In this paper the control system of two-wheeled self-balancing platform has been exam-

ined. Possible use cases of the fuzzy controller with both uniform and non-uniform 

distribution of membership function on the support are shown. The mathematical model 

of a platform is presented, program imitation of control systems for the purpose of the 

comparative analysis is executed.  

Keywords: two-wheeled self-balancing platform, control system, controller, model  
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HEURISTIC PRODUCTIONAL ALGORITHM OF OBSTACLES  

DETECTION BY MOBILE ROBOT ACCORDING TO RANGING DATA 

V.E. Pavlovsky (vlpavl@mail.ru) 

Keldysh Institute of Applied Mathematics of RAS, Moscow 

The algorithm solving a problem of detection of the single isolated obstacles by mobile 

robot by means of a range finder is described. The main unit of algorithm is constructed 

as system of productional rules which are introduced by the logical ratios allowing to 

find existence or lack of an obstacle. The found obstacles are brought on the two-

dimensional map. 

Keywords: mobile robot, range finder, productional system 

 

Section 3 

THE RELATIONAL MODEL IS A PROBABILISTIC ASSESSMENT  

LEVEL CALCULATION PROTECTED USERS  

FROM SOCIAL ENGINEERING ATTACKS 

M.V. Abramov (mva16@list.ru)  

St.Petersburg Institute for Informatics and Automation  

of the RAS, Saint-Petersburg 

Moscow Pedagogical State University, Moscow 

The paper presents the relational model to calculate the probability of success of socio-

engeneering assess the impact of the attacker attacker to the user. This model will allow 

the security services and network administration or other decision-makers, to draw a 

conclusion about the level of security of the information system, the weakest link in the 

system. 

Keywords: information security, user security, social engineering attacks 

 

THE DATABASE MANAGEMENT SYSTEM OF KNOWLEDGE  

FOR INTELLIGENT SYSTEMS OPERATIVNOI INFORMATION  

DECISION SUPPORT 

A.A. Bashlykov (bashlykovlAA@mpei.ru)  

National Research University ―Moscow Power Engineering Institute‖, Moscow 

The paper describes the approach and principles of construction of systems of 

knowledge management, is designed to build intelligent systems operational informa-

tional support of decision-making. 

Keywords: semiotic model, database management system knowledge, deductive data-

base, active database, temporal database, logical data models, and knowledge definition 

languages for data and knowledge manipulation languages of data and knowledge  
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METHODOLOGICAL APPROACHES  

TO DESIGNATION OF SCIENTIFIC PRIORITIES 

V.S. Boychenko (boychenko@rfh.ru)  

Russian Foundation for Humanities, Moscow 

A.B. Petrovsky (pab@isa.ru)  

Institute for Systems Analysis, FRC CSC RAS, Moscow 

The paper describes represents methodological approaches to designation of priorities 

of the state scientific-technological policy based on multicriterial expert analysis. 

Keywords: scientific-technological policy, multicriterial approach, expert evaluation 

 

THE DECISION SUPPORT IN DISPATCHING OF TECHNOLOGICAL 

PROCESSES IN MECHANICAL ENGINEERINGN  

G.B. Burdo (gbtms@yandex.ru) 

B.V. Palyukh (pboris@tstu.tver.ru)  

N.A. Semenov 

Tver State Technical University, Tver 

The paper presents an approach to the dispatching of work units of technological machining 

of engineering individual and small-scale diversified (diversified) industry on the basis of the 

situation assessment process. Determined, the estimated parameters of technological pro-

cesses, shows the original knowledge base in the form of production models.  

Keywords: artificial intelligence, process control engineering, decision support, situa-

tion recognition  

 

POSSIBILISTIC OPTIMIZATION IN PURPOSEFUL SYSTEMS  

G. P. Vinogradov (wgp272ng@mail.ru) 

V. N. Kuznetsov (ipm-tstu@mail.ru) 

G. B. Burdo (gbtms@yandex.ru) 

Tver State Technical University, Tver  

This paper considers the problem of selecting on the basis of subjective perceptions 

about the properties of the purposeful state situation. It is shown that to improve their 

confidence in the feasibility of the decisions taken subject uses fuzzy judgments. Con-

sidered rules of construction of such judgments.  

Keywords: possibilistic optimization, purposeful systems, fuzzy judgement, choice 

situation 
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THE THEORY OF BUSINESS PROCESSES:  

BASE MODELS AND METHODS  

G.N. Kalyanov (kalyanov@ipu.ru)  

Trapeznikov Institute of Control Sciences of RAS, Moscow 

The basic directions of the modern theory of business processes. For each of these areas 

provides a brief overview of its main models and methods.   

Keywords: business-process, engineering/reengineering, verification, requirements to 

automation 

 

VIRTUAL COLLECTIVE FOR SUPPORTING DECISION-MAKING  

OF DIAGNOSTIC PROBLEMS 

I.A. Kirikov (baltbipiran@mail.ru)  

S.B. Rumovskaya (sophiyabrr@gmail.com) 

Federal Research Center ―Computer Science and Control‖ of RAS, Kaliningrad  

The paper represents the approach to solving of complex diagnostic tasks, its specificity 

and the common architecture of functional hybrid intellectual system supporting deci-

sion-making of diagnostic problems. Complex diagnostic task is considered by the 

example of arterial hypertension diagnostics. The results of testing of the Virtual collec-

tive for supporting decision-making of arterial hypertension diagnostic are also repre-

sented. 

Keywords: hybrid intelligence system, diagnostic decision support systems, virtual 

collective, arterial hypertension 

 

AN APPROACH OF INTERPRETING THE BUSINES PROCESSES  

IN A PETRI NETWORK 

M.S. Margolin (mikemarg@mail.ru) 

A.V. Senkov (a.v.senkov@mail.ru) 

Branch of National Research University  

―Moscow Power Engineering Institute‖, Smolensk 

An approach to identifying risks of business processes, presented in notation ARIS 

eEPC, based on the interpretation of the business process in a high-level fuzzy Petri net 

and its application to business process modeling. 

Keywords: risk identification, business process, high-level fuzzy petri net 
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Section 4 

SOME FEATURES OF THE PREPARATION OF DATA  

FOR INTELLIGENT DATA ANALYSIS, IMPLEMENTED JSM-IS,  

IN PSYCHIATRY 

A.V. Andriushenko (alissia.va@gmail.com) 

I.M. Sechenov First Moscow State Medical University, Moscow 

I.S. Lebedeva (lebedeva-i@yandex.ru) 

National Mental Health Research Center, Moscow 

D.V. Romanov (newt777@mail.ru) 

I.M. Sechenov First Moscow State Medical University, Moscow 

National Mental Health Research Center, Moscow 

A.S. Tomyshev (alexander.tomyshev@gmail.com) 

National Mental Health Research Center, Moscow 

E.F. Fabrikantova (e.fabrikantova@gmail.com) 

Federal Research Center “Computer Science and Control”, Moscow 

The paper describes the features of the preparation of data for intelligent analysis using 

JSM-IS in research in psychiatry, or rather, in psychosomatic medicine. In this area we 

study mental disorders, accompanied by cognitive-perceptual impairment (tactile and 

visual hallucinations, delusions, etc.). Two problems: 1) the study of psychosomatic pruri-

tus; 2) identification based cognitive-perceptual disorders in the schizophrenia spectrum 

disorders from structural and functional changes in the brain using an intelligent analysis 

of objective data, which are the results of magnetic resonance imaging (MRI). 

Keywords: intelligent data analysis, JSM-intelligent system, identification of empirical 

regularities, psychosomatic pruritus, cognitive-perceptive disorders, schizophrenia spec-

trum disorders, magnetic resonance imaging (MRI) 

 

WEIGHTED FORMAL CONTEXTS AND THEIR POSSIBLE  

APPLICATIONS TO DATA MINING  

O. Anshakov (oansh@yandex.ru)  

Russian State University for the Humanities, Moscow 

The paper introduces the notion of weighted set (a generalization of the notions of 

fuzzy set and multiset). The paper also introduces the notion of weighted formal context 

(an analogue of the notion of fuzzy formal context). Then the paper defines a Galois 

connection over a weighted formal context. The paper also defines the so-called JSM 

context and weighted JSM context. The paper specifies a technique of data mining that 

is similar to a JSM method and can be used with weighted contexts. 

Keywords: data mining, formal concept analysis, JSM method, formal context, fuzzy 

formal context, multiset, fuzzy set  
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ANALYSIS OF BIG DATA IN PATENT RESEARCH 

V.B. Britkov (britkov@isa.ru)  

G.V. Royzenson (rgv@isa.ru) 

FRCCS ISA RAS, Moscow 

MIPT, Moscow 

The paper discusses the features of the use of big data within patent research. A comparative 

analysis of the different definitions of big data. The concept of a synergistic approach in the 

handling of big data, combining the statistical apparatus and methods of multicriteria ordinal 

classification. The example of the practical solutions scientometric problem. 

Keywords: patent research, synergetic approach, big data analysis, scientometrics, mul-

ticriteria decision making  

 

REDUCTION OF NOISE INFLUENCE IN LEARNING SETS  

ON THE ALGORITHM C4.5 

V.N. Vagin (vagin@appmat.ru),  

O.L.Morosin (oleg@morosin.ru), 

M.V. Fomina (m_fomina2000@mail.ru)  

National Research University ―Moscow Power Engineering Institute‖, Moscow 

The aim of this paper is to study the effects of noise in the data on the work of generali-

zation algorithms based on the construction of decision trees. To reduce the influence of 

noise on the generalization algorithms it is proposed to use an argumentation-based 

approach. The results of computer simulation, confirming the effectiveness of the pro-

posed methods are presented.  

Keywords: decision trees, generalization, defeasible reasoning, argumentation 

 

DATA MINING FOR PROBABILITY DISTRIBUTIONS 

D.V. Vinogradov (D.Vinogradov@frccsc.ru)  

FRC CS&C RAS and RSUH, Moscow 

We describe a basic algorithm for Data Mining of probability distributions. Our ap-

proach resembles the classical Darroch-Ratcliff algorithm [Darroch et al., 1972]. We 

use the information geometry created by N.N. Chentsov [Ченцов, 1972] and Imre 

Csiczar [Csiczar, 1975]. Proposed algorithm can be applied, for example, to maximum 

likelihood estimation into exponential families.  

Keywords: positive ortant, KL-distance, affine subspace, exponential family 
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ON POTENTIAL AND ACTUAL HYPOTHESES 

IN JSM METHOD WITH SITUATION PARAMETER 

S.M. Gusakova (svem45@yandex.ru) 

M.A. Mikheyenkova (m.mikheyenkova@yandex.ru) 

Federal Research Centre «Computer Science and Control», RAS, Moscow 

RSUH, Moscow 

The potential hypotheses generated by situational Method of agreement in the JSM 

Method are represented by Galois closure. The conditions for transformation of these 

hypotheses into the actual ones are characterized in the paper. We consider the direct 

and inverse methods differing by approaches to causal dependencies study. Both meth-

ods are used to analyze social phenomena. The results can be considered to be the basis 

for society typology constructing.  

Keywords: JSM Method, situational analysis, Galois closure 

 

ANALYSIS AND DEVELOPMENT OF REINFORCEMENT  

LEARNING METHODS BASED ON TEMPORAL DIFFERENCES  

FOR REAL TIME INTELLIGENT SYSTEMS  

A.P. Eremeev (eremeev@appmat.ru) 

A.A. Kozhukhov (saaanchezzz@yandex.ru) 

National Research University ―Moscow Power Engineering Institute‖, Moscow 

In the report describes analysis of reinforcement learning methods based on temporal differ-

ences, considers the possibility of their combination with statistic forecasting methods and 

integration in the environment tool, for designing of the real time intelligent systems of semi-

otic type, focused on functioning in the open and dynamic problem areas. 

Keywords: artificial intelligence, intelligent system, real time, reinforcement learning, 

forecasting, decision support  

 

JSM-METHOD IN THE CONTEXT OF SOME BASIC CONCEPTS  

OF INTELLIGENT DATA ANALYSIS 

M.I. Zabezhailo (m.zabezhailo@yandex.ru) 

Federal Research Center ―Computer Science & Control‖, RAS, Moscow 

Functionality of JSM-method as a platform for intelligent data analysis is discussed. The 

set of key aspects characterizing computer reconstruction (generation) of empirical de-

pendencies and regularities (ED&R) from experimental data is analyzed. Brief overview 

of basic concepts used in the discussed problem area of ED&R analysis is presented. 

Some abilities to control ED&R generation in context of Big Data are outlined.  

Keywords: intelligent data analysis, empirical dependencies and regularities generated 

from experimental data, JSM-method  
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PARALLEL IMPLEMENTATION OF OPERATIONS ON ROUGH 

SETS FOR FORMAL CONCEPT ANALYSIS IN HOMOGENEOUS 

SEMANTIC NETWORKS 

V.P. Ivashenko (ivashenko@bsuir.by) 

S.V. Sintsov (ssivikt@gmail.com) 

Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics 

This paper considers the development aspects of a software for an automated building of 

ontologies represented as homogeneous semantic networks with set-theoretic interpreta-

tion. Algorithms for set intersection and union operations allowing parallel computer 

architecture implementation and a method for building a graph of ontology (taxonomy) 

from a formal context defined on rough sets are described. 

Keywords: algorithm, rough set, formal concept analysis, ontology, homogeneous se-

mantic network, parallel knowledge processing. 

 

CHOOSING CANCER TREATMENT IN SUBGROUPS OF PATIENTS  

BY MEANS OF ANALYSIS OF CLOSED DESCRIPTIONS 

N.V. Korepanova (korepanova.natalia@gmail.com)  

S.O. Kuznetsov (skuznetsov@hse.ru) 

National Research University ―Higher School of Economics‖, Moscow 

The main tools of modern evidence-based medicine in comparing different treatments of 

lethal diseases are statistical criteria applied to results of randomized studies. However, 

important information is often lost in this kind of studies. In this paper we propose an 

approach to treatment selection in subgroups of patients given by similarity of their 

physiological and clinical descriptions. This similarity is naturally described by closed 

descriptions in terms of so called pattern structures.  

Keywords: treatment selection, subgroup analysis, closed descriptions  
 

INDICES FOR BICLUSTERS ASSESSMENT: COMPARATIVE STUDY 

S.O. Kuznetsov (skuznetsov@hse.ru)  

T.P. Makhalova (t.makhalova@gmail.com) 

National Research University ―Higher School of Economics‖, Moscow 

The paper represents comparative study of indices for formal concepts (biclusters with 

the density equal to 1). Indices are compared in addressing such challenges as filtering 

concepts coming from noisy data and selecting the most interesting concepts. The sur-

vey revealed indices relevant to noise and indices providing similar interestingness as-

sessment. 

Keywords: clustering quality evaluation, formal concepts, indexes, cluster metrics 
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INFERRING GOOD CLASSIFICATION TESTS  

IN DYNAMIC CONTEXTS 

X.А. Naidenova (ksennaidd@gmail.com)  

Military medical academy, Saint Petersburg 

V.А. Parkhomenko (parkhomenko.v@gmail.com)  

K.V. Shvetsov (vicerector.educ@spbstu.ru) 

Saint Petersburg State Polytechnic University, Saint Petersburg 

Abstract A new approach to incremental learning of Good Maximally Redundant Diag-

nostic Tests (GMRTs) is advanced. GMRT is a special formal concept in the FCA. Min-

ing GMRTs from data is based on Galois’ lattice construction. Four situations of learn-

ing are considered: inserting an object (value) and deleting an object (value). The ap-

proach proposed can be very useful for many information retrieval applications related 

to the changeable environment: mining logical rules from dynamic databases, intrusion 

detection, Web page classification, Web mining, constructing dynamic knowledge bases 

and many others. 

Keywords good classification test, formal concept, concept lattice, incremental algo-

rithms, dynamic classification context 

 

PREPROCESSING IN DATA MINING-BASED  

RECOVERY MISSING QUESTIONNAIRES DATA 

I.V. Sibirev (ivan.sibirev@yandex.ru) 

Ulyanovsk State Technical University, Ulyanovsk 

The paper describes the implementation of the algorithm “recovery missing questionnaires 

data”. This algorithm is used to process tabular numeric arrays of finite dimensions. The 

algorithm is based on methods of fuzzy clustering. We study performance of this algo-

rithm. We determine ways of improving the performance of software implementations. We 

present the results of experiment for error measurement of recovered data. 

Keywords: data recovery, missing questionnaires data, fuzzy clustering, performance, 

error of recovered data 

 

RESTRUCTURING THE GAMES THROUGH LEARNING 

S.V. Fokina (lanafokina96@gmail.com) 

ITMO University, Saint-Petersburg 

V.G. Fokin (fokin@uniyar.ac.ru) 

The game restructuring through learning by examples of optimal playing is described. 

Like in linear recognition, we change the basis to invariant on such playing features and 

do clustering. Examples of restructuring, when simple greedy strategies become effec-

tive or the game tree size allows processing without computer, are considered. 

Keywords: game, optimization, strategy, learning, invariant, restructuring  
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INTELLIGENT SYSTEM FOR DISCOVERING  

REGULARITIES IN GASTROENTEROLOGY DATA 

O.P.Shesternikova (oshesternikova@gmail.com) 

LLC ―Progtech‖, Moscow 

E.S.Pankratova (elena_pankr@inbox.ru) 

Federal research center ―Computer science and control‖ of RAS, Moscow 

The paper presents a research of regularities (empirical laws) in sequence of embedded 

bases of facts. The research uses a computer intelligent system (IS-JSM), predict-

ing chronic pancreatitis patients’ diabetes development.  

Keywords: JSM-method, intelligent systems, empirical regularities, diabetes, chronic 

pancreatitis 
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Volume 2 

Section 5 

CROSS-LANGUAGE IDENTITY RESOLUTION FOR COMPARISON  

OF DATA IN DISTINCT LANGUAGES 

Z.V. Apanovich (apanovich@iis.nsk.su)  

A.P. Ershov Institute of Informatics Systems, Novosibirsk 

This paper describes an algorithm of cross-language identity resolution. This problem 

arises when using English-language data to populate Russian scholarly knowledge ba-

ses. The algorithm combines attribute-based identity resolution with text analysis. The 

results of applying this algorithm to the English and Russian data sources are demon-

strated. 

Keywords: Linked Open Data, cross-language identity resolution, Jaro-Winkler, tf-idf, LDA 

 

A SYSTEM FOR INFORMATION EXTRACTION FROM TEXTS 

BASED ON LEXICO-SYNTACTIC PATTERNS 

E.I. Bolshakova (bolsh@cs.msu.ru) 

K.M. Ivanov (ivanov.kir.m@yandex.ru) 

А.S. Sapin (alesapin@gmail.com)  

G.F. Sharikov (egos_@mail.ru) 

Moscow State Lomonosov University, Moscow 

Current state of an open source system developed to create various applications for in-

formation extraction from Russian texts is described. Information to be extracted is 

specified by lexico-syntactic patterns and rules of LSPL language. 

Keywords: information extraction from texts, lexico-syntactic patterns, linguistic rules, 

LSPL language, phrase recognition based on patterns 
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DISCOVERING DISINFORMATION:  

DISCOURSE-LEVEL APPROACH 

B.A. Galitsky (bgalitsky@hotmail.com)  

Knowledge-Trail Inc., San Jose, USA 

D.A. Ilvovsky (dilvovsky@hse.ru) 

National Research University ―Higher School of Economics‖, Moscow 

A linguistic method for determining whether given text is a rumor or disinformation is 

proposed, based on web mining and linguistic technology comparing two text fragments. 

We hypothesize about a family of content generation algorithms which are capable of 

producing deception from a portion of genuine, original text. We then propose a disin-

formation detection algorithm which finds a candidate source of text on the web and 

compares it with the given text, applying parse thicket technology. Parse thicket is a 

graph combined from a sequence of parse trees augmented with inter-sentence relations 

for anaphora and rhetoric structures. We evaluate our algorithm in the domain of cus-

tomer reviews, considering a product review as an instance of possible deception. It is 

confirmed as a plausible way to detect rumor and deception in a web document. 

Keywords: disinformation, web mining, parse thicket 
 

ONLINE CONSULTING SERVICES IN HEALTHCARE:  

KNOWLEDGE EXTRACTION AND INTELLIGENCE 

I.V. Efimenko (veassi@mail.ru) 

Semantic Hub, Moscow 

V. F. Khoroshevsky (Khor@ccas.ru)  

Dorodnicyn Computing Centre, Federal Research Center  

―Computer Science and Control‖ of RAS, Moscow 

We present Information Extraction system developed by Semantic Hub company for 

processing the content of health.mail.ru. The latter is a leading consulting service for 

patients in Runet. Processing results allowed us to identify key request types, user needs 

and reasons for using online mode instead of visiting a doctor, as well as the key objects 

of interest, such as conditions, medications, diagnostic procedures (medical imaging 

techniques, in vitro diagnostics), treatment methods, etc. The developed system is aimed 

at decision support for pharma (intelligence on doctor and patient behavior for deeper 

understanding of compliance and unmet needs), healthcare providers and insurance 

(knowledge of patient experience to boost retention), investors and developers of the 

beyond-the-pill services e.g. digital health solutions (knowledge of emerging user needs, 

windows of opportunities). 

Keywords: online consulting service, portal for patient, digital health, telemedicine, pharma, 

user needs, knowledge extraction, knowledge-based analytics, decision support, semantic 

technologies  
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BUILDING SUBJECT-BASED INTELLIGENT INTERNET  

RESOURCES BY MEANS OF SEMANTIC WEB TECHNOLOGIES 

Yu.A. Zagorulko (zagor@iis.nsk.su)  

I.R. Akhmadeeva (i.r.akhmadeeva@iis.nsk.su) 

A.S. Sery (alexey.seryj@iis.nsk.su) 

V.K. Shestakov (shestakov@iis.nsk.su)  

A.P. Ershov Institute of Informatics Systems of SB RAS, Novosibirsk 

The paper discusses some issues that face using Semantic Web technologies while de-

veloping Intelligent Scientific Internet Resources (ISIR) providing content-based access 

to systematized scientific knowledge and information resources related to a certain 

knowledge area and to their intelligent processing facilities. The main focus is on the 

problems of using Semantic Web technologies for development of ontology, data store 

and user interface for ISIR.  

Keywords: intelligent scientific internet resource, ontology, pattern, Semantic Web 

technology, data store 

 

FINDING THE ANTECEDENT OF THE ELLIPSIS  

OF A FRAGMENT CONTAINING PREDICATE  

(AUTOMATIC ANALYSIS OF RUSSIAN SENTENCE) 

T.Yu. Kobzareva (t.kobzareva@gmail.com), 

M.E. Epifanov (xeme@rambler.ru), 

D.G. Lakhuti (delir1@yandex.ru) 

Russian State University for Humanities, Moscow 

In the context of the problem of grammatical ellipses restoration in automatic syntactic 

analysis of Russian sentence we propose a procedure for the search of the antecedent of 

omitted fragment of the sentence with predicate. 

Keywords: automatic syntactic analysis of Russian sentence, restauration of grammati-

cal ellipses, syntax of Russian sentence 

 

TEXT SENTIMENT CATEGORIZATION BASED ON JSM-METHOD 

AND SYNTACTIC PARSING 

E.V. Kotelnikov (kotelnikov.ev@gmail.com)  

Vyatka State University, Kirov 

An approach to text sentiment categorization based on JSM-method is presented. Hy-

potheses generation is performed using bag-of-words model and results of syntactic 

parsing. The software implementation is described. The quality of categorization is ap-

proved by using of experiments with movie review collection. 

Keywords: JSM-method, text sentiment analysis, syntactic parsing  
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AUTOMATIC TEXT CLASSIFICATION IN CONNECTION WITH 

COUNTERPARTS OF J.S. MILL’S RULES 

N.D. Lyfenko (lyfenkonick@ya.ru)  

Russian State University for the Humanities, Moscow  

The paper describes an approach to automatic classification problem in connection with 

counterparts of J.S. Mill’s rules. The proposed method uses some induction procedure to 

form generic objects and an analogy procedure to predict. With an optimal selection of 

text preprocessing options, the suggested approach shows better results than other im-

plemented text classification methods. 

Keywords: text classification, J.S. Mill’s rules, text mining, machine learning 

 

TWO-STAGE NAMED ENTITY RECOGNITION IN RUSSIAN 

V.A. Mozharova (valerie.mozharova@gmail.com)  

N.V. Loukachevitch (louk_nat@mail.ru) 

Lomonosov Moscow State University, Moscow 

The paper represents our approach to Name Entity Recognizing with several methods of 

two-stage prediction for Russian language using CRF method as a basic classifier. We 

tested our system on the open Russian collections "Persons-1000", labeled with persons, 

organizations and locations, and "Persons-1111", labeled with personal names. 

Keywords: named entity recognition, two-stage prediction, CRF 

 

GENERATING RUSSIAN WORDNET 

N.V. Loukachevitch (louk_nat@mail.ru)  

Moscow State University, Moscow 

G.E. Lashevich (design.berg@mail.com),  

Kazan Federal University, Каzan 

A.A. Gerasimova (anastasiagerasimova432@gmail.com) 

Lomonosov Moscow State University, Moscow 

V.V. Ivanov (nomemm@gmail.com) 

Kazan Federal University, Каzan 

B.V. Dobrov (dobrov_bv@mail.ru),  

Lomonosov Moscow State University, Moscow 

We have described the semi-automatic process of transforming the Russian language the-

saurus RuThes (in version, RuThes-lite 2.0) to WordNet-like thesaurus, called RuWord-

Net. In this procedure we attempted to achieve two main characteristic features of wordnet-

like resources: division of data into part-of-speech-oriented structures with cross-references 

between them and providing a set of relations similar to WordNet-like resources.  

Keywords: thesaurus, WordNet, natural language processing, lexical relations  
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CONTEXRUAL QUERIES UPDATING METHOD FOR THE ARCHIVE 

OF TECHNICAL DOCUMENTS BASED ON ONTOLOGIES 

A.M. Namestnikov (am.namestnikov@gmail.com)  

Ulyanovsk State Technical University, Ulyanovsk 

The paper presents models and methods of context queries implementation to electronic 

archives of technical documents in design organization. Ontology is considered in the 

context of the problem solving for user queries updating in order to increase the accura-

cy and completeness of information retrieval. The article contains the results of compu-

tational experiments on the basis of a modern domain-oriented electronic archive.  

Keywords: ontology query, context, designer's profile, Bayesian classifier 

 

AUTOMATIC TEXT ANALYSIS OF COORDINATE STRUCTURES IN 

THE “OntoIntegrator” SYSTEM 

O.A. Nevzorova (onevzoro@gmail.com) 

The Tatarstan Academy of Sciences, Kazan 

V.N. Nevzorov (nevzorovvn@gmail.com) 

Kazan National Research Technical Universitynamed A.N. Tupolev 

This paper presents syntactical models of coordinate structures in texts. On the base of 

these models we explore the problem of extracting constituents from coordinate struc-

tures. We analyze Russian texts using linguistic tools of ―OntoIntegrator‖ system. We 

discuss results of our experiments concerned to computational analysis of syntactical 

models of coordinate structures from different domain texts. 

Keywords: syntactical analysis, coordinate structure, the transformation of coordina-

tion, extracting constituents from coordinate structure 

 

PROGRAM SYSTE FOR TEMPORAL  

DATA EXTRACTING FROM TEXT FILES 

A.E. Polbin (skiiru010@gmail.com)  

T. V. Afanasieva (tv.afanasjeva@gmail.com) 

Ulyanovsk State Technical University, Ulyanovsk 

This work are describing the algorithm of temporal data extracting from text files and its 

program implementation. In the proposed AnTeD algorithm in addition to the tradition-

ally extracting temporal information extracting information about trends of events 

changes. An experiment showing the performance of the proposed algorithm. 

Keywords: temporal data, trends, model, algorithm AnTeD  
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RETRIEVING COMBINATIONS OF ASPECTS AND OPINIONS  

ON BASE OF FREQUENCY AND SYNTACTIC MARKERS 

A.G. Sboev (sag111@mail.ru) 

I.A. Moloshnikov (ivan-rus@yandex.ru) 

D. Gudovskikh (DVGudovskikh@gmail.com) 

R.B. Rybka (RybkaRB@gmail.com) 

NRC “Kurchatov institute”, Moscow  

A.V. Korotkov (andrey.korotkov1@ru.ibm.com)  

IBM, Moscow, Russia 

A. Soloviev (lechat1@mail.ru) 

St. Petersburg University, St. Petersburg 

A supervised approach, based on CRF methods, and an unsupervised probabilistic one, 

both suitable for retrieving combinations of aspects and opinions, are presented and ana-

lyzed. Also an integrated approach for determining tonality objects is formed. It is founded 

on additional markers received by using: unsupervised statistical model on base of co-

occurrences of words in big untagged corpus, results of syntactic parsing , and CRF quali-

fier. A novel algorithm based on clusterization along with classification for categorization 

tasks is proposed. Results of quantitative experiments using this algorithms for sample 

current-year Dialog collections are presented. They show that the unsupervised algorithm 

demonstrates markedly better results than the one based on frequency, and that the present-

ed supervised algorithms also give good results for Slot 1 task. 

Key words: semantic clustering, application of syntactic analysis, method of random 

fields, selection of categories 

 

AN APPROACH TO TEXT DISAMBIGUATION  

FOR ONTOLOGY POPULATION 

Е.А. Sidorova (lena@iis.nsk.su) 

Н.О. Garanina (garanina@iis.nsk.su) 

A.P. Ershov Institute of Informatics Systems SB RAS, Novosibirsk 

We study a problem of ambiguity resolution arisen in processes of text analysis and 

information retrieval for ontology population.  We suggest a multiagent algorithm of 

ambiguity conflict resolution based on calculation of a degree of information connectivi-

ty of ontology instances retrieved from a given text.  

Keywords: disambiguation, homonymy, multiagent algorithm, text analysis 
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DISTINCTIVE FEATURES OF KNOWLEDGE BASES  

IN SPECIALIZED SYSTEMS OF COMPUTER-BASED  

TRANSLATION IN THE SPHERE OF PROJECT  

MANAGEMENT TECHNOLOGIES  

O.V. Stoianova (ovstoyanova@list.ru) 

Branch of National Research University  

―Moscow Power Engineering Institute‖, Smolensk 

The paper describes distinctive features of knowledge bases in specialized computer-

based translation systems. Recommendations for specialized dictionary of computer-

based translation systems formation are given. The recommendations are based on the 

results of English-language sources in the sphere of project management information 

technologies analysis. According to the study of syntactic features of materials in infor-

mation sources the proposals for the construction of rule bases used in specialized com-

puter-based translation system are made. 

Keywords: specialized computer-based translation system, knowledge base, project 

management information technologies 

 

METHOD FOR DETECTION AND MONITORING  

THE DYNAMICS OF INNOVATION TRENDS  

USING WIKIPEDIA 

V.I. Tishchenko (vtichenko@mail.ru) 

Institute for Systems Analysis, FRC CSC RAS 

The paper describes a methodology for detecting and monitoring dynamics of scientific 

and technology trends based on the analysis of the history of edits of articles of Wikipe-

dia.ru. It is shown that the method can detect a positive correlation between significant 

social and scientific events and "bursts" of thematic interests of the expert community 

realising in the quantitate of edits of Wikipedia articles. 

Keywords: Wikipedia, the scientific and technological trends, monitoring, semantic 

analysis of text 
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Section 6 

FUZZY DECISION TREE AND  

MULTILAYER NEURAL NETWORK  

FOR DIGITAL MODULATION RECOGNITION 

E.D. Avedyan 
1, 2, 3

 (avedian@mail.ru) 

V.N. Dam 
3
 (damvan.nhich@gmail.com) 

1
 Centre of Information Technologies and Systems  

for Executive Power Authorities, Moscow  
2 
International Centre of Informatics and Electronics, Moscow 

3 
Moscow Institute of Physics and Technology, Moscow 

The article solves the problem of digital modulation recognition of radio signals based 

on the using fuzzy decision tree and multilayer neural network. Recognition performed 

with the basic types of digital modulation 2-PSK, 4-PSK, 8-PSK, 2-FSK, 8-QAM, 16-

QAM, 64-QAM. The best result shown by using the multilayer neural network. 

Keywords: modulation, modulation recognition, cumulants, Gaussian noise, fuzzy de-

cision tree, multilayer neural network 

 

HUMAN PHYSICAL ACTIVITY CLASSIFICATION  

USING TEMPORAL DECISION TREES 

S.G. Antipov (antisergey@gmail.com),  

V.N. Vagin (vagin@appmat.ru),  

L.A. Starostina (StarostinaLA@mpei.ru), 

M.V. Fomina (m_fomina2000@mail.ru)  

National Research University ―Moscow Power Engineering Institute‖, Moscow 

In this paper the problem of human motion primitives classification based on the ap-

proach of temporal decision trees is considered. Methods and algorithms of building 

classification rules are suggested and results of computer modeling are presented.   

Keywords: time series, inductive concept formation, decision tree, classification, activi-

ty recognition 
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INTELLECTUAL TOOLS FOR DIAGNOSIS OF INFORMATION-

TELECOMMUNICATION PROJECT ACHIEVEMENT 

O.V. Bulygina (baguzova_ov@mail.ru) 

Branch of National Research University  

―Moscow Power Engineering Institute‖, Smolensk 

In the article the necessity of investment project realization for development of information 

and telecommunication enterprise infrastructure is substantiated. It’s shown that for the 

complex IT-project prospect analysis it is expedient to use the data mining methods for 

scanning the enterprise internal and external environment. As a result the procedure of 

analyzing based on the application of the growing pyramidal network for project character-

istics diagnosis and the fuzzy inference for their aggregation has been developed. 

Keywords: information and telecommunications infrastructure, IT-projects, fuzzy logic, 

fuzzy pyramidal network 

 

AUTOMATIC SOUND GENERATION  

BASED ON IMAGE COLOR SPECTRUM 

A.V. Zaboleeva-Zotova (zabzot@gmail.com) 

Russian Foundation for Basic Research, Moscow 

N.A. Nikitin (nikitin.nikitaa@outlook.com)  

Yu.A. Orlova (yulia.orlova@gmail.com) 

V.L. Rozaliev (vladimir.rozaliev@gmail.com)  

Volgograd State Technical University, Volgograd 

The document contains a theoretical description of the algorithm the ratio of color and 

music performance, based on the lightmusic theory by Afanasiev. It also describes the 

software system of sound generation based on image color spectrum, and contains a 

description of the chosen method of sound synthesis. 

Keywords lightmusic theory, sound synthesis, sampling 

 

LEARNING SUCCINCT ACCURATE CLASSIFICATION RULES  

FOR COMPLEX STRUCTURED DATA 

Y.S. Kashnitsky (ykashnitsky@hse.ru)  

National Research University ―Higher School of Economics‖, Moscow 

We propose an approach to classification based on Formal Concept Analysis which 

guarantees that each object is classified with a set of best (in terms of a criterion such as 

Gini impurity or information gain) classification rules. With Pattern Structures, we gen-

eralize the idea to build a framework for complex-structured data classification. 

Keywords: machine learning, classification, formal concept analysis, pattern structures  
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THE APPLICATION OF TRAINING ADAPTATION FOR COMPUTER  

VISION SYSTEM WITH ENVIRONMENTAL CONDITIONS 

M.O. Korlyakova (mkorlyakoa@yandex.ru)  

Moscow State Technical University, Kaluga branch, Kaluga 

V.A. Liventsev  

A.Yu. Pilipenko (gamerjd@mail.ru)  

A.A. Filimonkov  

Federal State Unitary Enterprise NPTs AP branch – ―SPZ‖  

The trained model of algorithm of processing of shots in the system of technical sight 

intended for the solution of a problem of a visual odometriya is considered. Variants of 

realization of system and results of computing and natural experiments are presented. 

Keywords: training on samples, neural networks, computer vision 

 

CLASSIFICATION ALGORITHM WITH FUNCTIONAL FEATURES 

(MULTI-SENSOR APPPOACH)  

E.K. Kornoushenko (ekorno@mail.ru)  

Trapeznikov Institute of Control Sciences of RAS, Moscow 

We propose a classification algorithm with discrete functional (dynamic) features, inter-

preted as corresponding sensors readings. The algorithm uses the term "nearest neigh-

borhood" for the individual values in the sensor reading as a synonm of "allowable prox-

imity" any values to the sensor values. Using the term "allowable proximity" improves 

the classification ability of algorithm. Proposed approach allows for a number of im-

portant practical extension. Provides an illustrative example. 

Keywords: dynamic feature, observation, multivariate time series, classification 

 

THE CLASSIFICATION PROBLEM APPROACH BASED  

ON THE SETS OF THE FUZZY BINARY RELATIONS-FEATURES 

K.P. Korshunova (ksenya-kor@mail.ru)  

The Branch of National Research University  

―Moscow Power Engineering Institute‖ in Smolensk  

We developed an approach to solve classification problems by forming sets of fuzzy 

binary relation-features and neural networks. The approach is a modification of classifi-

cation problem approach based on the relation-features and it takes into account fuzzy 

nature of these relations.  

Keywords: classification, categorization, clustering, classification problems, features of 

classifying instances, relation-features, fuzzy relations, neural network classification 

problem approaches  
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AUTOMATED CLASSIFICATION CAD-SYSTEM TASKS  

USING DOMAIN ONTOLOGY 

V.M. Kureychik (kur@tsure.ru)  

I.B. Safronenkova (irishkin050788@mail.ru) 

Southern Federal University, Taganrog 

The paper represents a very actual problem of automated classification of texts using an 

ontological approach. A Bayesian classifier was modified and a conceptually new way 

of training of classifier was obtained. Using of domain ontology is the main approach 

which lays in a new way. In this paper posed a problem of CAD-system tasks classifica-

tion and a new method of solution. A new hypothesis and common principles of creation 

of ontology were presented in the work. 

Keywords: ontology, classification according to subject matter, training of classifier, 

Bayesian classifier, CAD-system 

 

COGNITIVE CATEGORIZATION IN MULTI-CRITERIA TASKS OF 

SITUATIONAL CONTROL 

A.I. Friedman  

Institute of Informatics and mathematical modeling KSC RAS, Apatity 

B.A. Kulik (ba-kulik@yandex.ru) 

Institute of Problems of Mechanical Engineering RAS,  

St.Petersburg 

The method of multicriterion classification of the situations in the problem of situational 

management based on hierarchical semantic categorization of the current and target 

situations is proposed. This categorization allows to evaluate the measure of typicality 

within a class and to provide translation of the object in the target class by reducing the 

sensitivity of the system to the results of the classification. 

Keywords: situation, situational control 
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PARALLEL ALGORITHM OF FAULT-TOLERANT  

NONREDUNDANT UNCONDITIONAL DIAGNOSTIC TESTS  

CONSTRUCTION FOR INTELLIGENT SYSTEMS 

A. Yankovskaya
1,2,3,4,5

 (ayyankov@gmail.com) 

Artem Yamshanov
2
 (yav@keva.tusur.ru) 

1 
Tomsk State University of Architecture and Building,  

2 
Tomsk State University of Control Systems and Radioelectronics,  

3 
National Research Tomsk State University,  

4 
Tomsk Polytechnic University,  

5 
Siberian State Medical University, Tomsk 

Importance of construction of fault-tolerant nonredundant unconditional diagnostic tests 

(FT NUDT) and decision-making rules based on them for intelligent systems is substan-

tiated. Application of parallel algorithms for FT NUDT construction and their optimiza-

tion is justified. Two approaches to construction of implication matrix U′, which distin-

guishes objects from different patterns and which is base for FT NUDT construction, are 

considered. 

Keywords: parallel algorithm, fault-tolerant nonredundant unconditional diagnostic 

tests, decision-making, intelligent systems, matrix methods of data and knowledge rep-

resentation, regularities in data and knowledge, implication matrix 

 

Section 7 

“COMPATIBLE” FUZZY COGNITIVE MAPS 

V.V. Borisov (vadim.v.borisov@mail.ru)  

A.S. Fedulov (fedulov_a@mail.ru) 

Branch of National Research University  

―Moscow Power Engineering Institute‖, Smolensk 

The method which allows to consider compatibility of system characteristics for various 

types of fuzzy cognitive models is considered. The examples illustrating use of this 

method at the decision of problems of the fuzzy cognitive analysis and modelling of 

system dynamics are shown. 

Keywords: fuzzy cognitive map, fuzzy cognitive analysis and modelling of system 

dynamics 
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COGNITIVE SEMIOTICS: GESTALTS AND SIGNS,  

INTEGRITY AND STRUCTURE 

Y.R. Valkman (yur@valkman.kiev.ua)  

International Research and Training Center for Information Technologies  

and Systems of the National Academy of Sciences of Ukraine  

and Ministry of Education and Science of Ukraine, Kiev 

The relations “Gestalt – structure” are considered. The operations of gestalt generation 

are explored. We examined the relationship between images, gestalts, models, systems. 

It is shown that it is the transition from signs to gestalts that provides an understanding 

of texts and other images. We believe that the research results presented can be used for 

the construction of computer technologies for modeling of cognitive processes.  

Keywords: cognitive semiotics, gestalt, image, integrity, structure, system, model 

 

THE ARGUMENTATION AND COGNITIVE GRAPHICS  

IN MEDICAL DIAGNOSTIC SYSTEM 

B.A. Kobrinskii (bak@isa.ru)  

Institute of Modern Information Technologies  

in Medicine of Federal Research Center,  

―Computer Science and Control‖ of RAS, Moscow, 

N.I. Pirogov Russian National Research Medical University, Moscow 

The paper consider diagnostic decisions based on the possible inclusion in the argumen-

tation system of cognitive images representing holistic pictures corresponding to the 

clinical manifestations of disease. Visual images may be presented as rows or tuples that 

can be characterized by non-specific differences. Proposed integration of logical-

linguistic representations and cognitive visual analog images in the knowledge base of 

intellectual argumentation system. 

Keywords: argumentation medical system, visual images, productive thinking in the 

medical diagnostics, knowledge representation, linguistic-and-image knowledge base, 

logical-and-linguistic-and-image system 
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CONCEPTUAL AND VISUAL CORE OF THE INFORMAL  

AXIOMATIC THEORY OF THE ROLE VISUAL MODELS  

A.V. Kolesnikov (avkolesnikov@yandex.ru)  

Immanuel Kant Baltic Federal University,  

Kaliningrad branch of the Federal Research Center  

―Computer Science and Control‖ of the RAS, Kaliningrad 

S.V. Listopad (ser-list-post@yandex.ru)  

Kaliningrad branch of the Federal Research Center  

―Computer Science and Control‖ of the RAS, Kaliningrad 

The paper describes the conceptual and visual core of the theory of the role visual mod-

els, necessary for the organization of interaction of elements of the hybrid and synergis-

tic artificial intelligence systems, reasoning on the basis of visual images. 

Keywords: conceptual model, visualization, virtual heterogeneous teams 

 

COGNITIVE SATURATION AT INDUCTIVE GENERATION  

OF CONCEPTS ON NEURAL NETWORKS 

A.V. Pavlov (pavlov@phoi.ifmo.ru) 

ITMO University, St. Petersburg 

The inductive generation of concepts in the processing of the neural networks is shown 

(implementing the algebra of Fourier-dual operations). The phenomenon of cognitive 

saturation is show. Analysis of the mechanism of cognitive saturation implemented. 

Keywords: conceptual thinking, visual thinking, product concepts, inductive generaliza-

tion, cognitive saturation, neural networks, algebra, Fourier duality 

 

BIOLOGICALLY INSPIRED MODELS  

OF COGNITIVE AUTONOMOUS AGENTS 

V.G. Red’ko (vgredko@gmail.com) 

Scientific Research Institute for System Analysis RAS, Moscow 

V.A. Nepomnyashchikh (nepom@ibiw.yaroslavl.ru) 

I.D. Papanin Institute for Biology of Inland Waters, RAS, Borok 

M.S. Burtsev
 
(burtsev.m@gmail.com) 

National Research Centre ―Kurchatov Institute‖, Moscow 

Biologically inspired models of the cognitive abilities of autonomous agents have been de-

veloped. These models characterize the following processes: 1) knowledge acquisition, 2) 

generation of predictions of results of actions, 3) planning of chains of actions. Planning uses 

the predictions of results of actions. Models are based on biological experiments on fish that 

explore mazes and on New Caledonian crows that are planning the rather complex behavior. 

Keywords: biologically inspired models, cognitive abilities, autonomous agents 
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NEUROBIOLOGY, CONCEPTUAL CATEGORIES  

OF LANGUAGES AND THE ELEMENTARY WORLD  

MODEL OF THE ROBOT  

L.G. Lapaeva (lapaeva@medphyslab.com)  

O.A. Bychenkov (bychenkov.o@yandex.ru) 

D.A. Rogatkin (rogatkin@medphyslab.com)  

MONIKI named after M.F.Vladimirskiy, Moscow 

In developing the elements of rational activity and world models for robots, we propose 

to examine the development and application of the theory of conceptual categories of 

languages. Arguments in a favor of their innateness, and of needed studying together 

with neuroscientists are provided. The hypothesis that the closed set of basic conceptual 

categories of languages determines the structure and function of a base (minimal) world 

model of a robot is formulated.  

Keywords: intelligence, categories of a language, world model, robot 

 

THE DYNAMIC MODEL OF EMOTIONS  

BASED ON THE ANALYSIS OF VOICE SIGNALS 

N.N. Filatova (nfilatova99@mail.ru) 

K.V. Sidorov (bmisidorov@mail.ru) 

Tver State Technical University, Tver 

The article considers the dynamic model that allows to monitor a change in direction of 

human emotions development in the course of a sequence reactions to external stimuli. 

Changes in the testee emotional state are evaluated using fuzzy attractors density estima-

tion for the reconstructed speech signals, or EEG. The emotions monitoring results are 

presented in the form of a matrix with increments of the attractors characteristics as-

sessments, defined by the additional index scale. 

Keywords: model of emotions, emotion recognition, speech signal, EEG, attractor, 

fuzzy signs 
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Section 8 

GAME-THEORETIC NETWORK FORMATION  

ALGORITHM WITH INTERFERENCE MINIMIZATION 

N.I. Bazenkov (n.bazenkov@yandex.ru)  

Trapeznikov Institute of Control Sciences of RAS, Moscow 

We study decentralized algorithm for wireless network formation. The problem is to assign 

transmission power to every node such that the resulting network graph is connected and 

the nodes total power is minimized. Here we consider the previously proposed algorithm 

based on double best response method. Modified utility functions which take into account 

transmission powers assigned not only to a node but also to its neighbors are investigated. 

It is shown that modified utility functions can improve the network quality. 

Keywords: ad hoc network, topology formation, double best response, network for-

mation game 

 

APPLIСATION OF AGENT METHOD FOR MODELLING  

OF MECHANICAL SYSTEM TECHNICAL STATE  

A.F. Berman (berman@icc.ru)  

O.A. Nikolaychuk (nikoly@icc.ru) 

A.I. Pavlov (asd@icc.ru) 

Matrosov Institute for System Dynamics and Control Theory  

of Siberian Branch of RAS, Irkutsk 

The paper describes an approach to the creation of agent-based simulation models and 

software system that implements this approach. Approbation of the proposed approach 

on the example of modeling the dynamics of the technical condition of the unique me-

chanical systems is described.  

Keywords: agent-based system, simulation modeling, rule-based system, technical 

state, mechanical system 

 

ADAPTIVE FUZZY SITUATIONAL NETWORKS  

FOR MULTI-AGENT SYSTEMS 

V.V. Borisov (vadim.v.borisov@mail.ru)  

M.A. Denisenkov (its_never_ends@mail.ru) 

Branch of National Research University  

―Moscow Power Engineering Institute‖, Smolensk 

The paper represents adaptive fuzzy situational networks and their features for a formal-

ized description of the behavior and interaction of agents in multi-agent systems, regard-

less of the nature of their interaction.  

Keywords: adaptive fuzzy situational network, multi-agent system  
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A VERSION OF RESOURCE RISK MANAGEMENT  

OF THE ELEMENTS OF THE COMPLEX ORGANISATIONAL  

AND TECHNICAL SYSTEMS BASED ON PETRI NETS ATTACHED  

M.I. Zernov (zmmioml@yandex.ru) 

V.I. Sak-Sakovsky (vt@sbmpei.ru) 

A.V. Senkov(a.v.senkov@mail.ru) 

E.V. Sorokin (scorpwork@mail.ru) 

Branch of National Research University  

―Moscow Power Engineering Institute‖, Smolensk 

A formalization of the elements of the complex organizational and technical systems, 

providing the construction of nested Petri nets for resource risk management of the ele-

ments of such systems is offered. 

Keywords: resource risk, complex organizational and technical system, nested Petri net 

 

MULTI-AGENT SYSTEM COORDINATION MECHANISMS  

AS POLYMORPHIC HIGHER-ORDER FUNCTIONS 

N.D. Kudasov (nickolay.kudasov@gmail.com)  

Lomonosov Moscow State University, Moscow 

When designing multi-agent systems it is crucial to choose and implement suitable co-

ordination mechanisms. In practice dynamic environment demands that several such 

mechanisms are tested. Distributed and asynchronous agent communication complicates 

implementation and debugging for each coordination mechanism. In this paper we sug-

gest to design and implement coordination mechanisms as polymorphic higher-order 

functions. We demonstrate this approach to design an asynchronous backtracking algo-

rithm for distributed constraint satisfaction problems.  

Keywords: multi-agent systems, agent coordination, polymorphism, higher-order func-

tions, distributed constraint satisfaction 

 

MODEL OF COMMAND WORK OF AGENTS  

WITH BDI ARCHITECTURE 

A.A. Kulinich (kulinich@ipu.ru) 

Trapeznikov Institute of Control Sciences of RAS, Moscow 

The mathematical model of command work of the agents, including models of the sign 

environment of functioning and BDI architecture of agents is offered. Conditions of 

cooperation of agents for overall aim achievement are formulated. 

Keywords: Robots, agents, BDI architecture, a command, cooperation 
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ONTOLOGY-BASED DESIGN APPROACH TO DEVELOPMENT OF  

SITUATION AWARANESS SUBSYTEMS OF INTELLIGENT AGENTS 

S.L. Lebedev (lebedev.sv.etu@gmail.com)  

M.G. Panteleyev (mpanteleyev@gmail.com) 

Saint-Petersburg Electrotechnical University ―LETI‖ 

The paper represents ontology-based design approach to and toolset for development of 

situation awareness subsystems of intelligent agents. A set of models describing a design 

process is developed that enables to partially automate the development process. Tuning 

of the set to a particular domain is supported with ontologies. The approach is illustrated 

on a fragmentary model from the robosoccer domain. 

Keywords: intelligent agent, situation assessment, ontology-driven development 

 

ROLE ASSIGNMENT IN A HETEROGENEOUS  

ANT-LIKE COLLECTIVE 

M.A. Rovbo (rovboma@gmail.com)  

National Research Centre ―Kurchatov Institute‖, Moscow  

In this paper a model of artificial ants is considered in the context of a foraging problem. 

The group consists of agents with different – some can scout further from their nest, 

others can haul more food. They use directed pheromones to communicate the location 

of the scouted food sources and can switch between roles that determine their properties. 

An algorithm of role-switching is proposed and its effect on the collective performance 

is studied.  

Keywords: artificial life, foraging, role assignment, agent-based modeling, robot collec-

tive 

 

THE MODEL FOR THE SYSTEM TRAINING OF SPECIALISTS  

AND THEIR EMPLOYMENT BASED ON SOFTWARE AGENTS  

WITH THE NEURAL NETWORK ARCHITECTURE  

O.I. Fedyayev (fedyaev@r5.dgtu.donetsk.ua)  

Donetsk National Technical University, Donetsk 

In the scientific article built the neural network model of professional knowledge trans-

fer, depending on the student's mentality. In the scientific article developed multi-agent 

system to simulate the process of finding jobs at the company. 

Keywords: neural network, student mentality, learning, multi-agent simulation model, 

forecasting, employment 
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Section 9 

SUBSYSTEM OF ANALYSIS AND GENERATION  

OF WIKI-ARTICLES COLLECTION  

BASED ON ANALOGY AND CASE METHODS 

R.V. Alekhin (r.alekhin@gmail.com) 

P.R. Varshavskiy (VarshavskyPR@mpei.ru) 

A.V. Kozhevnikov (antoko@yandex.ru) 

National Research University ―Moscow Power Engineering Institute‖, Moscow 

The work is devoted to issues related to the development of a software system capable 

of performing analysis of the information contained on the Internet, and automatically 

generate a collection of wiki-articles for digital libraries and knowledge bases for differ-

ent subject areas using mechanisms on the basis of analogies and precedents. 

Keywords: wiki technology, semantic wiki, analysis of Internet resources, analogy and 

case-based methods 

 

MANAGEMENT REASONING PROCESS  

AT THE DECISION OF TASKS IN HARD REAL-TIME 

M.M Vinkov (vinkovmm@mail.ru)  

Bauman MoscowState Technical University, Moscow 

I.B Fominykh (igborfomin@mail.ru) 

National Research University ―Moscow Power Engineering Institute‖, Moscow 

Questions of sustainability to unexpected situations that arise in solving intelligent agent 

in hard real-time. In sustainability management is a cognitive process, when these sutua-

tions are detected, and the process is adjusted for the agent time resourse. Possibility of 

using  metareasoning, formalized by means of active logic and emotion modeling, was 

considered. 

Keywords: reasoning process, hard real-time, active logic, emotion 
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CONSTRAINTS PROPAGATION TECHNIQUES  

FOR POORLY FORMALIZED SUBJECT DOMAINS 

A.A. Zuenko (zuenko@iimm.ru)  

Institute for Informatics and Mathematical Modelling,  

Kola Science Centre of RAS, Apatity 

The article describes possibility to apply non-numeric constraints propagation tech-

niques developed by the author on qualitative modeling of poorly formalized subject 

domains. Proposed techniques are based on matrix-like representation of qualitative 

regularities of subject domain. The structures allow to accelerate typical algorithms of 

constraints propagation and extend their application field. 

Keywords: constraint satisfaction problem, qualitative modeling, constraints propagation 

 

MAMDANI’S APPROACH TO MISO SYSTEMS  

BASED ON FUZZY TRUTH VALUES 

V.G. Sinuk (vgsinuk@mail.ru)  

D.A. Kutsenko (dakutsenko@mail.ru)  

Belgorod State Technological University, Belgorod 

The article presents the methods of fuzzy inference based on the fuzzy truth degree for 

Mamdani-type systems that allow the use of such fuzzy systems for any t-norms when 

using non-singleton inputs with polynomial computational complexity in their imple-

mentation. The article also shows the network structures of systems that correspond to 

these fuzzy inference methods. 

Keywords: Mamdani’s approach, fuzzy logic, fuzzy inference, fuzzy truth value 

 

RULE OF INFERENCE WITH FUZZY INPUTS  

FOR THE SYSTEMS WITH MAX-MIN BASIS 

V.G. Sinyk (vgsinuk@mail.ru)  

V.M. Polakov (p_v_m@mail.ru)  

M.V. Panchenko (panchenko.maks@gmail.com)  

Belgorod State Technological University, Belgorod 

This paper describes an approach to the fuzzy inference in MISO-type systems in case 

when logical type system is used. It is shown that complex rules can be broken down 

into simple via represented implications when used max-min composition. It also shows 

that using of generalized modus ponens provides an efficient mechanism of inference 

with polynomial computational complexity. It is proposed to use this approach to create 

a neuro-fuzzy system solving the problem of diagnosis of rotary clinker burning kiln.  

Keywords: Logical-type reasoning, generalized modus ponens, max-min composition 
  



 

 

359 

FOCUSED HYBRID INFERENCES IN PRODUCTION SYSTEMS 

S.Y. Soloviev (soloviev@glossary.ru) 

Lomonosov Moscow State University, Moscow 

The paper represents (a) task of attracting rules external production system for the con-

struction of the so-called hybrid inference predetermined diagnosis; (b) structural prop-

erty of a set of external rules which allows to build a connected description of the differ-

ences area of the two production systems; and (c) threshold algorithm for confirmation 

hybrid inference. 

Keywords: production systems, rules, logical inferences 

 

THE SYSTEM OF FUZZY LP-INFERENCE 

A.N. Shmarin (tim-shr@mail.ru) 

Voronezh State University, Voronezh 

The paper presents the system of fuzzy LP inference and considers the implementation 

of the relevant components. The results can be used to create the intelligent software 

systems that minimize the number of resource-intensive requests for obtaining infor-

mation on the status of the data domain. 

Keywords: LP inference, binary relation, fuzzy logic, big data, algorithms, software 

implementation 

 

Section 10 

ORIGINAL CONSTRUCTION ALGORITHM  

OF THE FUZZY APPROXIMATOR FOR DATA STREAMS  

A.E. Anfilofyev (yowwi00@gmail.com) 

I.V. Gorbunov (giv@keva.tusur.ru) 

K.S. Sarin (sks@security.tomsk.ru) 

I.A. Hodashinsky (hodashn@rambler.ru) 

Tomsk State University of Control Systems and Radioelectronics, Tomsk 

Original algorithm is proposed for optimization parameters of the antecedents and con-

sequents of the data streams approximator in the paper. Results of benchmark is de-

scribed on mathematical test functions. Comparison with analogue is given. 

Keywords: Data streams, Angelov–Yager fuzzy approximator, data cloud 
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NEURAL-FUZZY ALGORITHMS  

IN A BOILER UNIT DIAGNOSTICS TASK  

M.I. Dli (midli@mail.ru)  

A.Y. Puchkov (putchkov63@mail.ru) 

Branch of National Research University  

―Moscow Power Engineering Institute‖, Smolensk 

The work represents the information processing algorithms in the boiler unit management 

system that realize approximating methods of inverse tasks solving in an object state diag-

nostic process In the basis of algorithms is an artificial neural network application, under-

gone the procedure of fuzzy Kalman filtration, information go to the input of it. The results 

of numeric experiment implementing the suggested algorithms are included.  

Keywords: inverse tasks, technical diagnostics, fuzzy Kalman filtration, Artificial Neu-

ral networks 

 

RISK ASSESSMENT BASED ON TEMPORAL  

FUZZY BAYESIAN NETWORKS 

A.S. Zaharov (auth1989@yandex.ru)  

Branch of National Research University  

―Moscow Power Engineering Institute‖, Smolensk 

In this article, software for the simulation of reasoning based on temporal fuzzy Bayesi-

an networks is proposed. The task of risk assessment of accidents at hazardous produc-

tion facilities with the use of these programs solved. 

Keywords: temporal fuzzy Bayesian network, risk 

 

EXTRAPOLATIVE SELF-ORGANIZING  

GENETIC ALGORITHMS AND NEURAL NETWORKS  

V.B. Zvonkov (vladimirzvonkov802@yandex.ru)  

Siberian State Aerospace University named after acad. M.F. Reshetnev,  

Krasnoyarsk  

The paper describes contemporary research in the field of design and tuning of genetic 

algorithms and artificial neural networks with respect to different classes of tasks. The 

author's investigations in this direction are presented. 

Keywords: genetic algorithm, self-organization, artificial neural networks 
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ON ONE SCHEME OF A DIFFERENTIAL EVOLUTION  

FOR MULTI-OBJECTIVE GENETIC ALGORITHMS 

P.V. Kazakov (pvk_mail@list.ru)  

Bryansk state technical university, Bryansk 

The capabilities of a using differential evolution for enhancement of Pareto set obtaining 

by the multi-objective genetic algorithms are considered. The original scheme of differ-

ential evolution is suggested. The results of performance analysis of using a differential 

evolution for solving different multi-objective problems are cited. 

Keywords: multi-objective optimization, Pareto’s principles, Pareto front, multi-

objective genetic algorithms, differential evolution 

 

GENETIC ALGORITHMS FOR BOOLEAN MATRIX  

FACTORIZATION IN RELATION TO ACCEESS CONTROL  

PROBLEMS IN COMPUTER NETWORKS 

I.V. Kotenko (ivkote@comsec.spb.ru)  

I.B. Saenko (ibsaen@comsec.spb.ru)  

St. Petersburg Institute of Informatics and Automation of RAS, St. Petersburg 

The paper describes the problem statements for access control in computer networks, 

which are problems of Boolean matrix factorization. The description of key issues on 

development of genetic algorithms to solve these problems is provided. Results of the 

experimental assessment of the developed algorithms are discussed. 

Keywords: genetic algorithms, Boolean matrix factorization, access control 

 

THE REAL TIME FUZZY TEMPORAL LOGIC  

APPLICATION FOR BUILDING THE DIAGNOSTICS  

SUBSYSTEM FOR INTELLIGENT PARKING CONTROL SYSTEM 

I.E. Kurilenko (ivan@appmat.ru) 

National Research University ―Moscow Power Engineering Institute‖, Moscow 

The paper discuss the diagnostic and monitoring problem in intelligent parking control 

system and real time temporal fuzzy temporal logic application to solve it. 

Keywords: intelligent system, temporal logic, fuzzy real-time temporal logic 
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CASE-BASED REASONING AND FUZZY BAGS 

G.S. Maltugueva (gama@icc.ru)  

O.A. Nikolaychuk (nikoly@icc.ru)  

Matrosov Institute for System Dynamics and Control Theory  

of Siberian Branch of RAS, Irkutsk 

The paper provides a brief overview of the known approaches to the treatment of expert 

information via the apparatus of fuzzy bags. A method for sharing case-based approach 

and of fuzzy bags to solve practical problems. Described example of an application of 

this approach to the problem of the choice of material for given technological require-

ments.  

Keywords: case-based reasoning, fuzzy bags, measure, metric 

 

FUZZY COMPETITIVENESS ASSESSMENT GRADUATES 

OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS 

N.Yu. Mutovkina (letter-boxNM@yandex.ru) 

B.V. Palyukh (boris@tstu.tver.ru) 

A.Yu. Klyushin (klalex@inbox.ru) 

Tver State Technical University, Tver 

In this article considered the model of fuzzy evaluation of the competitiveness of the 

graduates of modern universities. In basis of the model is a fuzzy inference regarding 

ideals about the compliance training of students expected results by employers. The 

model can be applied for optimization of educational programs of higher education with 

the aim of reducing the gap between results of training of students and results, which 

want to get potential employers. 

Keywords: fuzzy logic, competitiveness of the graduate, labour market, fuzzy infer-

ence, educational program 

 

METHOD OF DISTRIBUTION LOGISTIC ORDERS BASED ON GE-

NETIC CLUSTERING ALGORITHM 

A.V. Ryazanov (ballack.1391@mail.ru)  

Branch of National Research University  

―Moscow Power Engineering Institute‖, Smolensk 

In the paper discussed and illustrated by the example of the proposed method of distri-

bution logistic orders based on the zonal partition of the territory using a genetic cluster-

ing algorithm. 

Keywords: genetic clustering, distribution of logistic orders, zonal partition of the terri-

tory, transport service 
  

mailto:letter-boxNM@yandex.ru
mailto:boris@tstu.tver.ru
mailto:klalex@inbox.ru


 

 

363 

 

STRUCTURE SYNTHESIS OF BAYESIAN BELIEF  

NETWORK BASED ON POISSON BEHAVIOR MODEL 

A.V. Suvorova (suvalv@mail.ru)  

A.L. Tulupyev (alt@iias.spb.su)  

St. Petersburg Institute for Informatics and Automation of RAS, St. Petersburg 

We offered a development of the approach to the risky behavior modelling in terms of 

Bayesian belief network based on data about behavior episodes. We compared expert-

based and data-based network structures. The data-based structure represented better 

quality scores, while the expert-based structure showed better prediction quality. 

Keywords: behavior modelling, Bayesian belief network, structure synthesis, behavior 

rate, risky behavior 

 

FUZZY MODELING AND GENETIC OPTIMIZATION OF TIME  

SERIES IN INTELLIGENT SYSTEM TECHNICAL DIAGNOSTICS 

E.N. Egov (e.egov@ulstu.ru) 

D.V. Yashin (taurusrulez@yandex.ru)  

Ulyanovsk State Technical University, Ulyanovsk 

In this paper we propose two approaches to problem solving time series forecasting, the 

first model-based fuzzy time series, fuzzy trend model and the second based on the 

models of F-model transformations and genetic algorithms. The comparative experiment 

to evaluate the accuracy of both methods of forecasting. 

Keywords: forecasting, fuzzy time series, F-transformation entropy measure, genetic 

optimization 

 

COMPUTER-AIDED DESIGN BASED ON THE FORECASTING  

MODEL OF FUZZY TRENDS OF METRICS 

N.G. Yarushkina (jng@ulstu.ru)  

I.A. Timina (i.timina@ulstu.ru) 

Ulyanovsk State Technical University, Ulyanovsk 

In this paper we suggest an approach to solving the problem of formation of an automat-

ed method of predicting metrics of source control projects, including on the basis of the 

analysis of similarity metrics. The study obtained models, algorithms and programs 

effectively are crucial to this challenge. The Time series of design events of two pro-

jects: the first, an open source project MongoDB; secondly, competition Computational 

Intelligence Forecasting CIF 2015. The approach based on the hybridization method of 

fuzzy tendencies and exponential smoothing allowed to win the CIF-2015 competition. 

Keywords: the version control system, management, software and hardware, software met-

rics, fuzzy time series, fuzzy tendency, measure of similarity, prediction, forecast correction  
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Section 11 

NEURAL NETWORK CMAC ALTERNATIVE  

TO THE MULTILAYER NEURAL NETWORK  

IN THE TASK OF DOS ATTACKS DETECTION 

E.D. Aved’yan
1,2,3

 (avedian@mail.ru) 

T.T.L. Le
3
 (tranglinh2011@gmail.com) 

1
Centre of Information Technologies and Systems  

for Executive Power Authorities, Moscow 
2
International Centre of Informatics and Electronics, Moscow 

3
Moscow Institute of Physics and Technology (State University), Moscow 

This article presents the results of application of the СМАС neural network and the 

multilayer neural network to detect DoS attacks in all records of database attack KDD 

Cup 99. It is shown that the two neural networks are an effective tool for detecting DoS 

attacks with a slight superiority CMAC NN compared with MNN.  

Keywords: Detection of DoS attacks, СМАС, multilayer neural network, data base 

KDD Cup 99 

 

INTELLIGENT LEARNING ENVIRONMENT  

FOR DISEASES DIAGNOSIS  

V.V. Gribova (gribova@iacp.dvo.ru)  

Institute of Automation and Control Processes FEBRAS,  

Far Eastern Federal University, Vladivostok 

G.E. Ostrovskiy (nofu95@gmail.com)  

Far Eastern Federal University, Vladivostok 

This paper described general principles of development and conceptual architecture of 

an intelligent system, which is a computer simulator for teaching medical students the 

skills of diagnosis of diseases. Groups of users and their tasks, information and software 

components are presented. 

Keywords: intelligent system, ontology, knowledge base, simulator 
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VISUALIZATION MODEL FOR INTELLIGENT  

CYBER SECURITY MONITORING SYSTEM BASED  

ON THE VORONOI DIAGRAM ANALOGUE 

M.V. Kolomeec (kolomeec@comsec.spb.ru) 

I.V. Kotenko (ivkote@comsec.spb.ru)  

A.A. Chechulin (chechulin@comsec.spb.ru) 

St. Petersburg Institute for Informatics and Automation of RAS, St. Petersburg 

The paper proposes an approach for development of visualization component which is 

used in the intelligent cyber security monitoring system. A conceptually new graphical 

visualization model based on Voronoi diagram analogue is suggested. The paper con-

tains a description of the new graphical model, examples of its application and compari-

son with traditional visualization models like graphs and treemaps. The paper also con-

tains the evaluation of the proposed graphical model.  

Keywords: intelligent decision support systems, cognitive modeling, cyber security 

monitoring, visual analytic, visualization models 

 

NEURAL NETWORK MODELING  

OF CENTRIFUGAL COMPRESSORS ELEMENTS 

D.Y. Popova (leyzi-small@yandex.ru)  

Branch of National Research University  

―Moscow Power Engineering Institute‖, Smolensk 

IThe paper shows the need to generalize the experimental data for the complex technical 

systems modelling. Multiparameter dependencies are approximated by using neural 

networks. Results are presented on the example of power characteristics models for 

centrifugal compressors.  

Keywords: artificial neural network, fuzzy network, complex technical system, centrif-

ugal compressor, efficiency reference values, characteristics of centrifugal compressors 

 

SOME ASPECTS OF USE OF INTELLIGENT TECHNOLOGY  

FOR DYNAMIC INTEGRATED EXPERT SYSTEMS CONSTRUCTION  

WITH AT-TECHNOLOGY WORKBENCH 

G.V. Rybina (galina@ailab.mephi.ru)  

Y.M. Blokhin (galina@ailab.mephi.ru) 

National Research Nuclear University MEPhI, Moscow 

The problems of intellectualization of dynamic integrated expert systems construction 

basing on problem-oriented methodology and AT-TECHNOLOGY workbench. Stand-

ard design procedure model is described. Its implementation details with use of intelli-

gent planner are discussed. 

Keywords: problem-oriented methodology, AT-TECHNOLOGY workbench, intelli-

gent planner, dynamic integrated expert systems 
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INTELLIGENT TUTORING SYSTEM WITH ADAPTATION  

FOR INDIVIDUAL LEARNING TRAJECTORY OF TRAINING  

V.M. Trembach (trembach@yandex.ru) 

National Research University ―Moscow Aviation Institute‖, Moscow 

The paper describes an intelligent adaptive system for training modern specialists. The 

system allows you to create an individual trajectory of training and testing. Adaptive 

learning system takes into account the individual characteristics of the learner. The pa-

per also considers examples of implementation of system elements. 

Keywords: adaptive system, planning, individual learning trajectory, learning object, 

repository 

 

ONBOARD OPERATIVELY ADVISING EXPERT SYSTEMS  

OF TACTICAL LEVEL FOR PILOTED FLYING MACHINES –  

OBJECTS OF WORKING OUT AND OPERATION 

B.E. Fedunov (boris_fed@gosniias.ru) 

GosNIIAS Moscow 

At performance of the flight task (FT) crews of flying machines (FM) face with external 

and inside onboard problems (threats) which disturb to performance FT or integrity FM 

threatens. It compels crew to solve problems of the operatively goal setting and a prob-

lem of designing of a way of achievement of operatively changed current purpose flight. 

For support of the process of the decision by the crew of these problems on the FM 

board  it is developed onboard operatively advising expert systems (BOSES). They are 

showing to the  crew a way of the decision of the arisen problem. The structure of such 

systems, the shape of their knowledge bases and dialogues «BOSES – crew» is present-

ed. The order of the perfection of knowledge bases BOSES in the course of their opera-

tion is discussed. 

Keywords: crew, global levels of management, tactical problems, intellectual support, 

onboard intellectual systems, recommendations, perfection of knowledge bases 
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Section 12 

TEXT APPLIANCE: SEARCH AND ANALYSIS  

OF LARGE-SCALE TEXT COLLECTIONS 

M.I. Ananyeva
1,2

, D.A. Deviatkin
1
, D.V. Zubarev

1,2
, G.S. Osipov

1
,  

I.V. Smirnov
1
, I.V. Sochenkov

1
, I.A. Tikhomirov

1
, A.V. Shvets

1
,  

A.O. Shelmanov
1 

{ananyeva, devyatkin, zubarev, gos, ivs, sochenkov, tih, shvets,  

shelmanov}@isa.ru 
1
Institute for Systems Analysis FRC CSC RAS, Moscow 

2
TSA LLC, Moscow 

We present TextAppliance: a solution for intelligent search and analysis of large-scale 

text collections that uses deep linguistics processing. The system implements many 

functions including semantic search, plagiarism detection, similar document search, 

online clustering, topic analysis, etc. We show the features of TextAppliance via the 

demonstration web-interface and indices of scientific and technical documents. 

Keywords: TextAppliance, deep linguistic processing, relational-situational model, 

semantic search, topic analysis, clustering, classification, plagiarism detection, similar 

document search, summarization 

 

PREDICTION SERVICE BASED ON THE COMBINATION  

OF TIME SERIES FUZZY MODELS AND ARIMA 

T.V. Afanasieva (tv.afanasjeva@gmail.com)  

A.A. Sapunkov (sapalks@gmail.com)  

D.V. Zavarzin (dzavarzin91@gmail.com)  

I.V. Sibirev (ivan.sibirev@yandex.ru)  

A.A. Morozov (greamko@gmail.com)  

Ulyanovsk State Technical University, Ulyanovsk 

The paper describes the service time series forecasting which can be used in the simula-

tion results of the functioning of the processes in the organizational and technical sys-

tems. The relevance and novelty of this service is the use of multi-fuzzy models and 

stochastic ARIMA class of models for forecasting tasks under conditions of uncertainty 

of the test flow process. 

Keywords: time series, forecasting, fuzzy trend, fuzzy models, smoothing the time 

series, ARIMA 
  

mailto:gos%7d@isa.ru


 

 

368 

CONSTRUCTION OF RATIONAL IMPLEMENTATION  

PLANS OF PARALLEL PARTS OF THE PROGRAM USING  

ARTIFICIAL INTELLIGENCE TO SOLVE SUCH PROBLEMS 

V.M. Bakanov (vbakanov@hse.ru) 

National Research University ―Higher School of Economics‖, Moscow 

The approach to the problem and to develop a software system based on the construction 

of the rational parts of parallel programming plans of their algorithms of graph represen-

tations taking into account the limitations of the real multiprocessor systems. To achieve 

flexibility in the development of algorithms for equivalent transformation of information 

using graphs embedded scripting Lua programming language. We show the feasibility 

of artificial intelligence methods in the target. 

Keywords: information graph algorithm, parallel form information graph, Built-in 

scripting Lua programming language 

 

LANDMARK RECOGNITION FOR VIDEO STREAMS  

FROM MULTIPLE MICRO UNMANNED AERIAL VEHICLES 

A.V. Bokovoy (bokovoy@isa.ru)  

Federal Research Center ―Computer Science and Control‖ of RAS, Moscow 

The paper represents solution for real-time landmark recognition for video streams from 

multiple micro unmanned aerial vehicles. Solution is presented in case of multiple 

UAVs landing automatization.  

Keywords: Unmanned aerial vehicles, multiple UAVs, video stream, landmark recogni-

tion, automatic landing 

 

SOFTWARE FOR PROTOTYPING THE RULE KNOWLEDGE BASES 

M.A. Grishenko (makcmg@icc.ru) 

N.O. Dorodnykh (makcmg@icc.ru) 

A.Yu. Yurin (petr@petrov.ru) 

Matrosov Institute for System Dynamic and Control Theory  

of Siberian Branch of RAS, Irkutsk 

The paper describes the software for designing and prototyping of rule knowledge bases – 

Personal Knowledge Base Designer. The software is focused on the non-programming 

specialists and automates the process of knowledge bases creation by means of: integra-

ton with IBM Rational Rose (in terms of UML-models import and export), generation of 

CLIPS programming codes and also testing designed knowledge bases. 

Keywords: software, knowledge base, rules, conceptual model, code generation, 

CLIPS, UML, classes diagram 
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DEVELOPMENT OF THE MULTI-AGENT KNOWLEDGE  

BASE AS PARTS THE ATHENE TECHNOLOGICAL PLATFORM 

V.S. Moshkin (postforvadim@ya.ru)  

A.A. Filippov (al.filippov@ulstu.ru) 

N.G. Yarushkina (jng@ulstu.ru) 

Ulyanovsk State Technical University, Ulyanovsk 

In this article the architecture of the multi-agent intellectual subsystem designed to build 

the knowledge base through integration with corporate wiki-resources is described. 

Knowledge base is used for storage of knowledge and contexts of different problem 

areas in the form of application-oriented ontology that some nodes are used for structure 

formation of wiki-resources. 

Keywords: knowledge base, wiki resources, ontology, context, problem area 

 

TRANSFORMATION SOFTWARE SYSTEM UML-DIAGRAM  

INTO ONTOLOGIES ON OWL LANGUAGE  

A.M. Namestnikov (am.namestnikov@gmail.com) 

G.U. Guskov (guskovgleb@gmail.com) 

Ulyanovsk State Technical University, Ulyanovsk 

In information system design process one of the most important artefacts of project ac-

tivities are UML-diagrams. To ensure development continuity and interaction organiza-

tion analysts and programmers necessary to provide structure of the domain concepts. 

Such description can be expressed by ontology developed on OWL language. This arti-

cle describes the limitations and principles of functioning and the results of experimental 

researches, of a tool to translate the UML-diagrams in the ontology. 

Keywords: ontology, UML diagram, engineering design, translation 

 

QUALIMETRY STUDIO: SOFTWARE TOOLS  

FOR QUALIMETRY MODEL CONSTRUCTION 

V.V. Smirnov (vitaly_smirnov@mail.ru) 

LLC ―Skolkovo Group International‖, Moscow 

The paper discusses Qualimetry Studio which is a program designed for creation and 

applying qualimetry evaluation models. The paper describes some dictionary features of 

Qualimetry Studio which are suitable in the process of the evaluation model design. 

Keywords: qualimetry modeling, evaluation model, expert evaluation 
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LEARNING SYSTEM BEHAVIOR IN MODELS  

BY MICHAIL TSETLIN 

V.L. Stefanuk (stefanuk@iitp.ru)  

Institute for Information Transmission Problems, RAS 

The learning models, proposed by Tsetlin and his scientific school, are described. The 

deep state in the deterministic automata is shown. In stochastic learning automata there 

is its analog:  the reverse value of the probability of global state change during process 

of learning. The problems of collective behavior also discussed.  

Keywords: Purposeful Behavior, Asymptotic Optimality, Collective Automata Behav-

ior, Deep State 

 

 

INTELLECTUAL SYSTEMS BEHAVIOUR  

IN CHANGING COMMUNICATIVE ENVIRONMENTS 

L.V. Savinitch (savinitch@iitp.ru) 

Institute for Information Transmission Problems, RAS 

This paper is the report on the impact of noisy environments on speech communication, 

on deterioration of cognitive process, on speaker comfort, vocal efforts, even on human 

health. It also recommends how to optimize the effects of these adverse conditions in 

speech communication.  

Keywords: speech communication, noisy environment, reverberation 
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INTELLIGENT TECHNOLOGIES FOR CONTROL  

OF BEHAVIOR ROBOT-MANIPULATOR МАНГО 

V.E. Pavlovsky
1
, V.S. Smolin

1
, A.P. Aliceychik

1
, I.A. Orlov

1
  

(vlpavl@mail.ru, leds@list.ru, atooxa@gmail.com, i.orlov@keldysh.ru) 
1 
Keldysh Institute of Applied Mathematics of RAS, Moscow 

E.F. Yefimova
2
, M.S. Shishova

2
  

(yefi03@yandex.ru, to-be-e-e-gin@ya.ru)  
2 
Russian State University for the Humanities, Moscow 

D.A. Gribkov
3
, A.V. Podoprosvetov

3 

(legovas@gmail.com, llecxis@gmail.com) 
3 
Lomonosov Moscow State University, Moscow 

Technologies of creation of the intelligent robot-manipulators devices capable to auto-

matically make decisions directly during an operating time are provided. The provided 

technologies allow to control behavior of the robot-manipulator device of МанГо during 

logical game, namely board games like Go or Gomoku are considered. Technologies 

include neurolike synthesis of control of drives of the robot, dynamic motion control, 

game algorithms, vision  system for recognition of a board and game situations. All 

technologies are verified on models and in experiments. 

Keywords: intelligent robotics, control system, dynamic simulation, neuronets 

 

MULTICRITERIA APPROACH TO THE DEFINITION  

OF INTELLECTUAL ROBOTS 

V.E. Karpov (karpov_ve@mail.ru) 

National Research Center ―Kurchatov Institute‖, Moscow 

V.E. Pavlovsky (vlpavl@mail.ru) 

Keldysh Institute of Applied Mathematics RAS, Moscow 

G.V. Royzenson (rgv@isa.ru) 

ISA FRCCS RAS, Moscow 

MIPT, Moscow 

The paper deals with the application of multicriteria approach to the definition of intelli-

gent robot (IR). Critically analyzed several options for determining the IR. The example 

of the application of the proposed approach. 

Keywords: multicriteria approach, intellectual robots  
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