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О КОНФЕРЕНЦИИ 

Настоящий сборник представляет собой лучшие статьи, 
представленные на Пятую всероссийскую научную конференцию молодых 
ученых с международным участием «Информатика, Управление и 
Системный Анализ» (ИУСА-2018), которая в этом году проводится в 
Ростове-на-Дону на базе Ростовского государственного экономического 
университета с 6 по 8 июня 2018 г. В этом году на конференцию было 
подано 97 работ, из которых было отобрано 54 доклада, представляющие 
современные результаты молодых ученых в области искусственного 
интеллекта и принятия решений, интеллектуального анализа данных и 
прогнозирования, математического моделирования и вычислительных 
методов, системного анализа и моделирования социально-экономических 
процессов, автоматизации и управления сложными системами, 
распознавания образов и обработки изображений. 

Междисциплинарные исследования и интенсивное использование 
данных — ключевые особенности современной науки. Именно такой 
подход позволит решить ряд задач, определенных Стратегией научно-
технологического развития Российской Федерации (СНТР), утвержденной 
Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 года №642. 
Конференция ИУСА-2018 ставит своей целью наладить устойчивые связи 
между молодыми учеными, работающими в совершенно разных научных 
областях, но использующих при этом сходные методы и инструменты. 
Налаживание такого сетевого взаимодействия может обеспечить 
существенные прорывы в исследованиях за счет обмена опытом между 
молодыми и старшими коллегами в рамках мероприятий, проводимых на 
конференции. 
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• Федеральный исследовательский центр «Информатика и 
управление» Российской академии наук (ФИЦ ИУ РАН) 

• Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) 
• Российская ассоциация искусственного интеллекта (РАИИ) 
• Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) 
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УДК 004.85 

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПОСТРОЕНИЕ ИЕРАРХИИ 
АБСТРАКТНЫХ АВТОМАТОВ ДЛЯ ЗАДАЧИ 

ОБУЧЕНИЯ С ПОДКРЕПЛЕНИЕМ  

А.А. Скрынник (skrynnik@isa.ru)  
ФИЦ ИУ РАН, Москва 

А.И. Панов (pan@isa.ru) 
ФИЦ ИУ РАН, Москва 

Аннотация. Предлагается новый подход к построению иерархии 
действий и выделению задач в иерархическом обучении с 
подкреплением. Метод основан на подходе HAM – иерархии 
абстрактных автоматов. Идеей алгоритма является добавление 
внутреннего окружения, которое представляет структуру иерархии 
HAM, а действия в нем ведут к ее изменению. Предлагается 
классический способ Q-обучения для внутреннего окружения, 
который позволяет, обучившись на множестве схожих сред, 
обобщить их закономерности и получить оптимальную иерархию. 1 

Ключевые слова: машинное обучение, иерархическое обучение с 
подкреплением, иерархия абстрактных автоматов. 

Введение 
Иерархическое обучение с подкреплением (HRL) является 

перспективным подходом для решения задач с очень большим 
пространством состояний и отсутствием немедленного подкрепляющего 
сигнала [Dayan et al., 1993]. Иерархический подход позволяет разделить 
сложную задачу на множество подзадач. Для людей это является 
естественной процедурой [Rasmussen et al., 2017]. Однако, остается до 
конца не изученным вопрос ‒ как именно человеку удается находить 
соответствующую иерархическую структуру. Поиск хорошей 
декомпозиции на подзадачи часто творческая задача, решение которой 
представляет серьезную проблему. Несмотря на то, что в этом направлении 
получен ряд достижений [Hengst, 2012], автоматическое построение 
иерархической структуры остается открытой проблемой в обучении с 
подкреплением. 

                                                           
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 17-29-07079). 

mailto:skrynnik@isa.ru
mailto:pan@isa.ru
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Большинство работ направлены на построение иерархий для Q-
обучения с помощью так называемого предположения об “узких местах” 
[Menache et al., 2002]. Самым популярным подходом в этих работах 
является Options [Precup et al., 1998]. С помощью Options агенты могут 
строить и расширять иерархии переиспользуемых действий или мета-
действий. Подходящий набор действий может увеличить эффективность 
агента во время обучения на сложной задаче. Еще одним широко 
используемым подходом в HRL является MAX-Q [Dietterich, 2000], в 
котором функция оценки разделяется по иерархии задач. Автоматический 
поиск иерархии навыков [Mannor et al., 2004] и декомпозиции задачи с 
помощью подхода MAX-Q [Mehta et al., 2008] показали хорошие результаты 
на специальных задачах. Например, таких как Rooms и Taxi. Большинство 
реальных задач в робототехнике намного сложнее чем эти искусственные 
примеры. Задача управления манипулятором и движением робота в 
пространстве представляет большой практический интерес 
[Tamar et al., 2016] [Gupta et al., 2017]. Однако, существующие попытки 
адаптировать рассмотренные выше подходы к непрерывному пространству 
[Daniel et al., 2016], являются неудачными по двум причинам. Первая ‒ 
отсутствие объединения действий и абстракций состояний 
[Konidaris, 2016]. Вторая ‒ необходимость добавления псевдо-
вознаграждения, для получения оптимальной стратегии. 

В этой статье рассматривается вопрос автоматического поиска подзадач 
и иерархических мета-действий с помощью HAMs [Parr et al., 1998]. Подход 
HAM - позволяет определять процедурные знания частично, с помощью 
преобразования марковского процесса принятия решений (МППР) в 
полумарковский процесс принятия решений (ПМППР). В этой статье мы 
предлагаем новый подход к проблеме получения структуры абстрактных 
автоматов путем введения внутренней среды, состояние которой 
представляет структуру HAM. Автоматическое обнаружение таких 
структур требуется по двум причинам. Первая, значительное сокращение 
человеческих ресурсов для создания иерархической структуры подзадач. 
Вторая – возможность переиспользования знаний в смежных задачах. 

1 Теоретические сведения 

1.1 Полумарковский процесс принятия решений 
Набор действий в иерархическом обучении c подкреплением состоит из 

примитивных и абстрактных действий (навыков или мета-действий). В 
связи с этим необходимо расширить систему обозначений, принятых 
МППР, которые определяют среду в классическом обучении с 
подкреплением. ПМППР - это МППР, который включает 
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последовательности абстрактных действий [Puterman, 1994]. В задаче 
обучения с подкреплением целью агента является обучение оптимальной 
стратегии. Агент, использующий Q-обучение в МППР среде, достигает 
цели, выполняя Q-обновления, перейдя в состояние 's  и получив 
вознаграждение r , после вызова действия a  в состоянии s : 

 ( )( , ) (1 ) ( , ) max ( , ) ,aQ s a Q s a r Q s aα α γ ′ ′ ′← − + +  
где α  – коэффициент скорости обучения, γ  – дисконтирующий 
коэффициент. 

Пусть N  число шагов, которые необходимо выполнить, чтобы 
совершить абстрактное действие a  , начиная из состояния s   и заканчивая 
в состоянии 's . Функция перехода : [0,1]T S A S N× × × →  определяет 
вероятность действий a : ( , , , ) | ,t N t tT s a s N Prs s s s a a+′ ′= = = = . Тогда 
формула Q-обучения для ПМППР записывается следующим образом: 

 ( )( , ) (1 ) ( , ) max ( , ) ,c aQ s a Q s a r Q s aτα α γ ′ ′ ′← − + +  
где τ  – количество пройденных шагов после вызова действия a  в 
состоянии s , прежде чем было достигнуто состояние 's , cr  – 
кумулятивное вознаграждение, полученное за это время. 

Введение абстрактных действий – важный шаг, позволяющий ускорить 
процесс обучения, но который в то же время не отменяет использование 
примитивных действий. Абстрактные действия и ПМППР естественным 
образом ведут к иерархической организации структуры набора действий и 
могут включать в себя стратегии для более простых ПМППР. Следует 
отметить, что HRL не может гарантировать поиск оптимального решения 
для задачи т.к. существование такого решения определяется заданной 
структурой иерархии. 

1.2 Обучение с подкреплением с помощью HAM 
Подход HAM ограничивает возможные действия агента переходами 

между состояниями автомата [Parr et al., 1998]. Примером простого 
абстрактного автомата может быть: “постоянно двигаться вправо или 
вниз”. Переходы в определенные состояния автомата вызывают 
выполнение действий в среде, а остальные переходы носят технический 
характер и определяют внутреннюю логику. Абстрактный автомат – это 
пятерка , , , ,M δ µ〈 Σ Λ 〉 : 
M – множество состояний автомата, 
Σ -входной алфавит, соответствующий пространству состояний среды s , 
Λ – выходной алфавит абстрактного автомата, 
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δ  – функция перехода ( , )im sδ в следующее 
состояние, при текущем состоянии автомата m M∈  
, а состоянии среды is s∈ , 

µ  – выходная функция автомата ( )mµ ∈ Λ . 
Пример автомата изображен на рис.1. Вершины 

автомата разделяются на несколько типов: 
• Начало (Start) – с этого состояния начинается 

работа любого автомата, 
• Действие (Action) – в таком состоянии 

указывается действие, которое необходимо 
предпринять, когда автомат переходит в эту 
вершину, 

• Выбор (Choice) – если из этого состояния 
есть несколько переходов, то выбор 
следующего является стохастическим, 

• Вызов (Call) – переход в это состояние 
приостанавливает выполнение текущего 
автомата и вызывает автомат, указанный в 
данной вершине, 

• Стоп (Stop) – переход в данное состояние останавливает выполнение 
текущего автомата. 

Т.к. выбор следующего состояния для перехода не детерминирован 
только в состоянии Выбор, то Q-обновление выполняется для двух 
состояний Выбор предыдущего C  и текущего 'C . Q-обновление 
происходит с учетом текущего состояния среды s : 

( )( , ) (1 ) ( , ) max ( , )c CQ s C Q s C r Q s Cτα α γ ′ ′ ′← − + + . 
Стоит отметить, что существуют модификации HAM, которые 

расширяют возможности автоматов, добавляя к ним переменные 
[Andre et al., 2001]. В таких автоматах к состоянию среды s  и состоянию 
Выбор C  добавляется состояние стека автомата Z , а Q-обновление 
происходит для , ,s Z C〈 〉 . 

2 Формирование иерархии 
Пусть задано множество задач 1 2{ , , , }kT T T… , для которых будет 

автоматически строиться HAM. Такие окружения мы называем внешними 
средами. Каждое из окружений iT , обладает множеством состояний ext

jS  и 

действий ext
jA . 

Рис. 1. Пример 
автомата 



Секция «Искусственный интеллект и принятие решений» 
11 

Конференция молодых ученых ИУСА-2018, г. Ростов-на-Дону, 6-8 июня 2018 г. 

Мы определяем внутреннюю среду intE  как состоящую из: 
• Множества состояний { }int int

iS s=  , где каждое состояние 
соответствует структуре графа, задающего иерархию HAM; 

• Множества действий { }int int
iA a= , где каждое действие соответствует 

некоторому изменению в структуре графа; 
Среда является эпизодической и в начале каждого эпизода агент 

получает информацию о внешнем окружении. stepsN  - количество шагов во 
внутренней среде. Каждое из действий, выполняемое агентом, во 
внутренней среде приводит к изменению структуры графа - добавлению 
новой вершины или добавлению новой дуги. 

Пространство состояний такой среды для подхода HAM является 
бесконечным, как и количество возможных автоматов, поэтому 
необходимым является введение ограничений и эвристик: 

• Ограничение на число вершин в конечном абстрактном автомате; 
• Использование ограничений, которые налагает подход HAM. 

Ограничению на количество выходящих дуг не подвержены только 
вершины Выбор; 

• Ограничение на количество вершин одного типа; 
• Эвристика, которая определяет порядок добавления дуг. Может быть 

добавлена только дуга из вершины, достижимой из вершины Начало; 
• Эвристики отсечения ветвей. Проверка автоматов на зацикливание. 

Проверка на достижимость вершины Стоп; 
Рассмотрим процесс Q-обучения в такой среде: 

iF  – функция, которая сопоставляет статистические показатели 
обучения при текущей иерархии определенному числу. Значение функции 
вычисляется после обучения на среде ie . Таким показателем может быть 
бинарная величина, которая является истиной, если агент смог достигнуть 
финиша во внешней среде. В таком случае, если величина F является 
истиной, то алгоритм сможет принять решение, о возможном переходе в 
это же состояние иерархии. В противном случае выгодным будет 
продолжить поиск иерархии; 

1
int
is −  – состояние иерархии автоматов на предыдущем шаге; 

1iF −  – значение функции F  на предыдущем шаге; 
intr  – вознаграждение, полученное агентом на предыдущем шаге, 

соответствует общему вознаграждению R  для среды ie ; 

1
int
ia −  – действие, выбранное на предыдущем шаге; 

is  – состояние среды на текущем шаге; 
Тогда функция Q-обучения запишется как: 
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1 1
1 1 1,

( , , ) (1 ) ( , , ) max ( , , )( )ext
i i

int int int int int int int
i i i i i i i i ia F

Q s a F Q s a F r Q s a Fα α γ
− −

− − −← − + +

Псевдокод алгоритма работы внутренней среды показан в алгоритме 1. 
Функция internalStep , перехода в следующее состояние внутреннего 
окружения получает на вход действие action , согласно которому изменяет 
текущее состояние автомата A , с помощью функции modify . Проверяется 
возможность запустить новый автомат с помощью функции checkStop , 
которая проверяет достижимость состояния Стоп  и функции checkLoops , 
которая проверяет циклы. Если проверки проходят успешно, то автомат 
запускается на внешнем окружении, при этом накапливая получаемые 
вознаграждения int

ir , в противном случае автомату ставится в соответствие 
большое отрицательное вознаграждение. По состоянию автомата A  и int

ir , 
вычисляется функция F . В конце сохраняется список возможных действий 
по изменению автомата 1

int
ia + , для следующего шага. 

 
Алгоритм 1. Обучение с использованием внутреннего окружения 



Секция «Искусственный интеллект и принятие решений» 
13 

Конференция молодых ученых ИУСА-2018, г. Ростов-на-Дону, 6-8 июня 2018 г. 

На вход функции runAutomata  поступает состояние автомата A  и 
внешнее окружение extE . Текущей вершиной V  берется начальная вершина 
автомата. Исполнение автомата продолжается пока V  не станет вершиной 
типа Стоп. В случае если вершиной является состояние типа  Действие, то 
происходит накопление суммарного вознаграждения extr . 

3 Эксперименты  

3.1 Задача Blocks 
Предлагается использовать среду, в которой манипулятор с магнитом 

производит действия над металлическими кубиками. Целью является 
постройка из кубиков вертикальной башни, заданной высоты. 

Агенту доступно 5 действий, он может сдвинуться на одну незанятую 
клетку, в каждую сторону, может переключить тумблер магнита рис. 2. 
Если магнит включен, то он удерживает кубик, который находится на 
клетку ниже манипулятора. Если магнит отключается, и он до этого 
удерживал кубик, то кубик моментально падает вниз, на незанятую клетку. 
Перемещать кубик горизонтально (влево и вправо), можно лишь из 
верхнего положения магнита. Если агент пробует применить действие, не в 
верхнем положении, то позиция магнита не изменяется, а кубик падает 
вниз. 

Среда является эпизодической и завершается после определенного 
числа действий. Если башня из кубиков требуемой высоты построена, то 
среда завершается досрочно. За постройку башни нужной высоты, дается 
вознаграждение 1, за любое другое действие вознаграждение -0.02.

 
Рис. 2. Среда Blocks 

3.2 Результаты 
Цель эксперимента – обучить алгоритм строить иерархию с помощью 

обучающей выборки, а затем проверить его, опробовав на тестовой 
выборке. Эксперимент проводился на обучающей выборке из 4 окружений 
и тестовой выборке из 2 окружений, с параметрами, указанными в таблице 
1, где колонка кубики задает количество кубиков в среде, длина и высота – 
это размеры, а высота башни – это необходимая высота башни, которую 
агенту нужно построить для досрочного завершения и получения 
вознаграждения. 
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Таблица 1. Параметры окружений 

Обучающая выборка 
№ Кубики Длина Высо

та 
Высота башни 

1 2 2 4 2 
2 3 3 5 3 
3 4 4 6 3 
4 5 5 7 4 
Тестовая выборка 
№ Кубики Длина Высо

та 
Высота башни 

1 4 4 5 4 
2 6 6 8 5 

Первым действием агента был выбор набора вершин, к которым затем 
добавлялись дуги и строилась иерархия. Разрешалось выбрать максимум по 
одной вершине каждого типа, а также разрешалось один раз заменить 
действие, на автомат, который выполняет это действие несколько раз. 
Например, вместо Действие(влево), добавлялся автомат, который 
последовательно делал 3 шага влево. 

Рассмотрим накладываемые ограничения: 
• максимальное количество вершин в автомате, который заменял 

действие – 6; 
• максимальное количество вершин – 7, включая вершины Начало и 

Стоп, автомата; 
• максимальное количество дуг, не считая дуги в вершины Начало и 

Стоп – 10; 
• минимальное количество дуг, не считая дуги в вершины Начало и 

Стоп – 4; 
• если автомат зацикливался, то его поддеревья не рассматривались; 
• ограничение на соответствие структуре HAM; 
• если автомат не приводил к переходу в состояние Стоп, то он не 

рассматривался, но его поддеревья рассматривались; 
• для каждого из окружений иерархии обучались на 600 эпизодах. 

Во время обучения самым часто используемым поддеревом после 
первого шага было поддерево, состоящее из действий: влево, вправо, вниз 
и автомата, который 4 раза выполнял действие – вверх. После обучения 
алгоритм проверялся на тестовой выборке, которая состояла из двух сред. 
Для каждой из сред алгоритм выбрал следующий автомат рис. 3. На 
рисунке конец означает, что среда сообщила о завершении и ~  если не 
сообщила. Можно заметить, что не использовалось действие по 
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переключению магнита. Это оказалось возможным по двум причинам: в 
среде магнит был изначально включен, сбрасывать кубики можно было с 
помощью горизонтального перемещения, если магнит не в крайнем 
верхнем положении. 

 
Рис. 3. Автомат сгенерированный алгоритмом 

На рис. 4. показан график скорости обучения для подходов: Q-обучение, 
автоматически сгенерированный автомат. По которому видно, что 
построенная алгоритмом иерархия, существенно превзошла алгоритм Q-
обучения на данном окружении. Подход продемонстрировал возможность 
алгоритма обобщать информацию из нескольких сред, а затем обучаться за 
меньшее число эпизодов. Алгоритм обучался при 600 эпизодах на 
окружение, а алгоритм Q-обучения не смог досрочно решить задачу менее 
чем за 1000 эпизодов. 

 
Рис. 4. График сравнения алгоритмов 
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4 Заключение 
В статье был предложен новый подход к формированию иерархии с 

использованием подхода HAM. Для автоматического формирования 
иерархии была введена новая среда – внутренняя среда, действия в которой 
приводят к изменению иерархии. В ходе эксперимента была обучена 
внутренняя среда, которая обобщила данные из внешних сред. 
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Аннотация. Выполнен обзор работ в области использования сотовой 
связи в составе интеллектуальных транспортных систем для сбора 
информации о транспортных потоках и подвижности населения. 
Разрабатывается операторная модель системы мониторинга 
социальной активности городского населения. Практическая 
реализация модели демонстрируется на примере мобильного 
приложения "Городской навигатор". Приложение разрабатывается в 
среде Xcode 9 на языке Swift3, система анализа данных - на Python 
3.X. Приложение позволяет проводить оценку качества объектов 
городской системы и учитывать инфраструктурную, транспортную, 
потребительскую, локационную, медиа-событийную (фото-
регистрация) и рекомендательно-новостную (комментарии) 
активность пользователей, а также построение GPS-треков 
пользователей в привязке к ЕСККТЭСИ и МКБ-10 с классификацией 
межобъектных отношений. Продемонстрирована возможность 
интеграция мобильного приложения с системами транспортного 
моделирования и управления. Обозначены практические ориентиры 
дальнейшего использования мобильных приложений в составе 
интеллектуальных транспортных систем.1 

Ключевые слова: мобильные приложения, интеллектуальные 
транспортные системы, транспортное поведение, социальная 

                                                           
1 Работа выполнена при поддержке РФФИ № 16-31-00306 в рамках инициативного 

научного проекта (Мой первый грант) на тему: «Построение модели 
интеллектуального управления городскими транспортными потоками». 
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активность, цепочки транспортной активности, матрицы 
транспортных корреспонденций 

Введение 
С ростом населения мегаполисов, усложнением социальных процессов, 

стремительным развитием мобильных и интернет технологий подходы к 
организации и управлению городскими транспортными системами  
претерпевают значительные изменения. Современные города требуют 
внедрения принципиально новых систем интеллектуального управления 
транспортом, в том числе, с учетом индивидуальных предпочтений 
жителей [Селиверстов и др., 2016a]. Системы подобного класса [Асаул и 
др., 2016] должны обладать исчерпывающем количеством необходимой 
информации по транспортной подвижности жителей, а также обеспечивать 
возможность ее «умного» сбора, приема-передачи, обработки, анализа, 
хранения и использования [Селиверстов, 2016]. 

В данном контексте особую важность представляет информация о 
социальной активности городского населения. Именно эта информация 
способна развивать интеллектуальные транспортные системы в границах 
технологических решений, направленных на максимизацию функции 
субъективной транспортной полезности каждого пользователя.  

Массовое развитие точек беспроводного интернет-доступа [Малыгин и 
др., 2016] и вхождение в повседневную жизнь горожан сотовой связи как 
активного средства электронной коммуникации позволяет рассматривать 
именно ее в качестве достоверного источника оперативной статистической 
информации для нужд города. 

1 Анализ предметной области 

Среди последних научно-исследовательских работ, в которых 
рассмотрены вопросы использования систем сотовой связи в составе 
интеллектуальных транспортных систем отметим следующие. В работе 
[Young et al., 2012] чилийские ученые производят построение системы 
мониторинга общественного транспорта в компании Transantiago на основе 
систем GPS с целью сокращения времени ожидания пассажиров. В работе 
[Chandio et al., 2016] международным научным коллективом из 
представителей Пакистана, США и Китая рассматриваются  программные 
приложения и сервисы, основанные на местоопределении пользователя 
(LBS). В работе [Ayalew et al., 2016] предложен способ сбора данных о 
дорожном движении в режиме реального времени с использованием систем 
сотовой связи 3G и 4G и их оценки с использованием нейронной сети.  

Анализ предметной области показал, что передовые системы 
управления транспортом должны быть тесно увязаны с социальной 
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активностью населения, а она в свою очередь с мобильными 
потребительскими, информационно-сетевыми и расчетно-денежными 
системами [Селиверстов и др., 2016b].  

Развитие мобильной компоненты и ее использование в 
интеллектуальных транспортных системах для оперативного анализа 
социальной активности городского населения в последнее десятилетие 
является основным направлением во всем мире. GPS-устройства 
обеспечивают новые возможности сбора данных в режиме реального 
времени, заменяя трудоемкие методы видеофиксации, транспортные и 
социальные опросы [Селиверстов и др., 2016b]. 

2 Постановка проблемы  
Целью работы является разработка операторной модели системы 

мониторинга социальной активности городского населения и ее 
практическая реализация в виде разработки мобильного приложения 
"Городской навигатор". Для создания и функционирования модели нам 
потребуется: 1) информация в режиме реального времени о транспортных 
перемещениях населений в виде GPS-треков; 2) классификация социальной 
структуры населения; мест, являющихся целями поездок; и причин, 
обуславливающих транспортную активность жителей; 3) информация о 
том, каким видом транспорта перемещается городской житель; 4) 
информация о социальной деятельности и наименовании места нахождения 
городского жителя в реальный момент времени; 5) оперативная оценка 
качества  транспортного обслуживания населения и мест-локаций, в 
которых находится городской житель. 

2.1 Разработка формальной модели 
Под формальной социальной активностью пользователя будем 

понимать совокупность социально-экономических, потребительских, 
транспортных, поведенческих, информационно-сетевых и других 
активностей пользователя, которые способны зарегистрировать 
существующие мобильные информационные системы. 

Формальную модель MF  системы зададим следующим набором 
функционалов, согласно (1): 

ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ; ; ; ;M
D N C T R T

F F F F F F=      (1) 

где ˆ :D C S Df
F H O H

∂

⊕ = - функционал директивизации, который каждому 

жителю из множества  города CH  ставит в соответствие директивный 



Секция «Искусственный интеллект и принятие решений» 
20 

Конференция молодых ученых ИУСА-2018, г. Ростов-на-Дону, 6-8 июня 2018 г. 

элемент системы SO  или мобильное устройство сотовой связи и переводит 
его в множество пользователей DH ; 

ˆ :N DF H N→  -функционал идентификации элементного множества CH
, который каждому объекту из ГЭ ставит в соответствие идентификатор или 
набор идентификаторов из множества N , где ГЭ - множество объектов 
городской системы, которые могут быть идентифицированы посредством 
мобильного устройства; 

ˆ :С DF H N CH× → -функционал характеристической параметризации 
пользователей DH , который каждому пользователю из DH  с уникальным 
номером из N , ставит в соответствие, наборы характеристик CH , 
присущих данному пользователю, таких что { }, 1, ,dhCH ch Nπ ππ= =   - 

множество характеристик пользователей CH , причем dhchπ  задается 

кортежем { },dhch name valueπ = , где name – имя йπ −  характеристики, 
{value} -значение йπ −  характеристики из множества характеристик Π ; 

( )т т т 1
ˆ : [ ; ]def
T DF H τ τ τ +→ ∨  - временной оператор, который каждому 

объекту из DH ставит в соответствие определенный момент или интервал 
времени из множества моментов или интервалов времени T , на котором 
задано отношение строгого порядка, т.е. 1 2 т т 1, ,τ τ τ τ +< < ; т

def Tτ ∈  - 
определенный момент времени;  

ˆ :S DF H CH N DATE× × → - оператор транзакций, который информацию 
о пользователе из DH  с идентификатором из N  и характеристиками CH
переводит в данные DATE . 

Тогда, целевая функция субъективной транспортной полезности MΦ  
пользователей DH , определяемая их транспортно-логистическим 
поведением DB , будет стремиться к максимуму по мере прироста 

информации DATE  от ˆ
SF , согласно (2): 

ˆ

max:
SF

M M
DB DATEΦ × → Φ      (2) 

Теперь перейдем к процедурам восстановления матриц транспортных 
корреспонденций и цепочек транспортной активности пользователей.  

Процедуру создания матриц корреспонденций ijhρ , запишем в виде (3): 



Секция «Искусственный интеллект и принятие решений» 
21 

Конференция молодых ученых ИУСА-2018, г. Ростов-на-Дону, 6-8 июня 2018 г. 

( ) ( )ijh tr Card L
t def

ρ =
=

  ,   ( ){ }lg;d d
lt

L CardL
x y

L

∈ →
= 
∉ → ∅

          (3) 

где  ( ){ }lg;d d
ltx y  - множество GPS координат  пользователей; lt-широта; lg- 

долгота;i i,j-индекс места зарождения и назначения транспортной 
(социальной) активности пользователя; tr - индекс, используемого в 
процессе транспортной активности,  транспортного средства; h – индекс 
пользователя; L- пространственная область, характеризующая место 
зарождения транспортного потока; ( )Card L  - кардинальное число или 
мощность множества L, элементами которого являются пары GPS 
координат  пользователей. 

С использованием информации от мобильных устройств  пользователей 
производится расчет транспортного потока  из места района отправления в 
места района прибытия в режиме реального времени в границах 
трилинейной модели [Селиверстов и др., 2015a]. Интеллектуальный анализ 
транспортного потока в данном случае целесообразно проводить с учетом 
демографических и структурных показателей, степени подвижности 
населения и потребительской активности в привязке к классификаторам 
единой системы классификации и кодирования технико-экономической и 
социальной информации (ЕСККТЭСИ).  

Расчет может производиться отдельно для каждого слоя спроса, а значит 
для каждой пары действий с ее основными группами [Селиверстов и др., 
2015a]. 

Цепочки социальной активности [Селиверстов и др., 2015b] 
пользователей зададим множеством динамических агентных графов, 
выраженных через транспортно-логистическое поведение  пользователей 

DB .  
Тогда, каждому пользователю  i Dh H∈  можно поставить в соответствие 

его  транспортнор-логистическое поведение (социальную активность) 
ih

t DB B∈ согласно (4): 

( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )

; ; ; ;
;

; ; ; ;
i i

GPS L N T
t t t th h

t t E Q F C
t t t t

Г V E Г V E Г V E Г V E
B Г T

Г V E Г V E Г V E Г V E

  ∪ ∪ ∪ ∪
 =    ∪ ∪ ∪ ∪  

(4) 

где ( )( )... ;ih
tГ T  - граф социальной активности пользователя ih ; 

( );GPS
tГ V E - граф пространственной активности пользователя ih ; 

( );L
tГ V E  - граф инфраструктурной активности пользователя ih ; 
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( );N
tГ V E - граф потребительской активности пользователя ih , ( );E

tГ V E - 

граф распорядка питания пользователя ih , ( );T
tГ V E - граф транспортной 

активности пользователя ih ; ( );Q
tГ V E - граф оценки качества объектов 

городской системы пользователем ih ; ( );F
tГ V E - граф медиа-событийной 

активности пользователя ih . ( );C
tГ V E - граф рекомендательно-новостной 

активности пользователя ih . 
Таким образом, выделяя в графе социальной активности пользователя 

составные графы, становится возможным производить анализ социальной 
активности пользователя через инфраструктурную, потребительскую, 
транспортную, пространственную и другие составляющие (4) с учетом 
ранговой оценки качества каждой из них. 

2.2 Практическая реализация 
Прогаммно-алгоритмическая реализация мобильного приложения для 

учета социальной активности пользователей  разрабатывается в среде 
Xcode 9 на языке Swift 3, а система анализа данных - на Python 3.X. 
Мобильное приложение получило название «Городской навигатор». 
Разработка приложения осуществлялась в несколько этапов.  

На первом этапе в соответствии с поставленными задачами 
разрабатывалась концептуальная схема приложения, определялись ее 
основные компоненты, а именно: 

Firebase – база данных в формате .json; 
imagesArray[] – база данных изображений (фото); 
commentsArray[] - база данных комментариев пользователя; 
ratingArray[] – оценка качества события пользователем; 
allUsersData[] – все данные о пользователе; 
time – время регистрации события в формате Число.Месяц.Год, 

Часы.Минуты 
coordinate- координаты долготы и широты в GPS-формате. 
Концептуальная схема мобильного приложения «Городской навигатор» 

представлена на рисунке 1. 
На втором этапе создавался интерфейс мобильного приложения. 

Интерфейс мобильного приложения состоит из 6 «экранов-вкладок».  
На третьем этапе разрабатывается программное обеспечение 

приложения, согласно формальной модели (1): программируются кнопки, 
задается логика и прописывается обработчики событий. Программно-
операторный функционал мобильного приложения представлен на рис 2. 
База данных и блоки кода мобильного приложения «Городской навигатор».  
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Слева представлены данные, а справа блоки кода, ответственные за их 
получение, а сверху подписаны операторы и функционалы формальной 
модели (1). 

 
Рис. 1. Схема мобильного приложения «Городской навигатор». 

Социальную активность пользователя (рис.3), согласно (4) определим 
посредством мобильного приложения как совокупность регистрируемых 
элементарных актов различного вида деятельности, сгруппированных в 
базе данных. Пользователь самостоятельно заполняет необходимую 
информацию о себе. Блоки «Оценки», «Комментариев» и «Фото» в 
отношении каждой «Локации», «Транспорта», «Занятие», «Приема пищи» 
позволяют произвести оценку на предмет привлекательности того или 
иного объекта или вида деятельности. 

Таким образом, задача максимизации субъективной функции 
полезности ( )

max,
iM h
tΦ  для каждого пользователя, согласно (2) будет сводиться 

к выбору  транспортно-логистического поведения ih
tB , пролегающего в 

границах объектах с характеристиками максимальной оценки качества. 
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Рис. 2. База данных и блоки кода приложения «Городской навигатор». 

Построение GPS-треков «Городского навигатора» строятся в привязке к 
классификаторам ОКПДТР, ОКИН (Пол, Семейное положение), ОКСО из 
ЕСККТЭСИ и МКБ-101.  

Таким образом, мобильное приложение «Городской навигатор» 
превосходит по уровню информативности существующие пешеходные 
навигаторы, такие как Yandex.Навигатор (см. Таблицу).  

Интеграция в мобильное приложение классификаторов из ЕКСККТЭСИ 
и МКБ-10 позволяет использовать его в составе мобильной компоненты 
системы государственной региональной оперативной транспортной 
статистики. Ввиду того, что модуль анализа данных мобильного 
приложения «Городской навигатор» выполнен на языке Python 3.X, 
возможна его программная интеграция с системами транспортного 
моделирования. 

Это позволяет перейти к процедурам «достоверного» восстановления 
матриц транспортных корреспонденций и цепочек транспортной 
активности пользователей. 

                                                           
1 МКБ-10 - Международная классификация болезней 10-го пересмотра 
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Таблица 1. GPS-трекеры Yandex.Навигатора и Городского навигатора 

 Функциональные особенности GPS-
трекера 

Yandex
. 
Навигатор 

Городск
ой 
навигатор 

 Определение GPS-трека пользователя Да Да 

 Определение потенциально опасных GPS-
треков пользователей. Нет Да 

 Определение GPS-треков пользователей в 
зависимости от гендерного признака. Нет Да 

 Определение GPS-треков пользователей в 
зависимости от вида трудовой деятельности Нет Да 

 Определение GPS-треков пользователей в 
зависимости от специальности  Нет Да 

 Определение GPS-треков пользователей в 
зависимости от семейного положения. Нет Да 

 Оценка объектов и мест на маршруте  Нет Да 
 Персональное комментирования событий  Нет Да 
 Возможность фото-регистрации событий Нет Да 

 
Рис. 3. Социальная активность пользователя. 
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3. Вывод 
Разработанная технология с единых позиций позволит реализовать 

процесс структурного и функционального анализов транспортной 
мобильности городского населения в границах принятых систем 
классификации, расширить существующий базис транспортных 
индикаторов [Селиверстов и др., 2015c,d]  и показателей [Селиверстов и др., 
2015e,f], лечь в основу информационной базы знаний для построения 
систем управления и развития мегаполиса [Селиверстов и др., 2015g]. 
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Аннотация. В последние годы определенный успех в задаче 
моделирования лексической семантики был достигнут с помощью 
дистрибутивных семантических моделей, определяющих семантику 
слова из всех его контекстов в корпусе. Тем не менее, вопрос об 
оценке правильности моделирования семантики всё ещё остаётся 
открытым. Некоторые исследователи используют 
психолингвистические эксперименты для сбора оценок людей о 
семантике: степени сходства слов, типе отношений между словами, 
категориях, описывающих наборы слов, и так далее. При этом не все 
исследователи считают, что такие данные являются надёжной 
метрикой качества, поскольку они могут быть зашумлены 
различными субъективными факторами. Некоторые убеждены, что 
единственными незашумлёнными данными для оценки будут 
являться фиксации бессознательных процессов в человеческом 
мозге. Одним из методов фиксации таких процессов является 
фиксация внимания при чтении текста, получаемая при помощи 
экспериментов с регистрацией движений глаз. Таким образом, целью 
работы является проверка гипотезы о том, могут ли данные 
регистрации движений глаз быть использованы для оценки 
дистрибутивных семантических моделей. Для проведения 
экспериментов мы используем корпус русскоязычных данных 
регистрации движений глаз при чтении и русскоязычную 
дистрибутивную модель RusVectores. В результате мы обнаружили, 
что верность проверяемой гипотезы может быть поставлена под 
сомнение.  

Ключевые слова: компьютерная лингвистика, нейролингвистика, 
дистрибутивная семантика, айтрекинг 
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Введение 
Дистрибутивные семантические модели набирают популярность в 

научном сообществе из-за их эффективности в некоторых прикладных 
задачах. Однако создание обширного аннотированного набора данных для 
оценки эффективности моделей на таких задачах является дорогостоящим, 
и некоторые исследователи утверждают, что лучше иметь универсальный 
набор данных, на котором можно было бы оценить различные модели 
[Schnabel, 2015]. Целью такого набора данных является оценка способности 
системы моделировать структуру и пространство лексической семантики 
(или различные аспекты семантики). 

Такие методы оценки называются методами внутренней оценки (как 
противоположность методам внешней оценки, оценки на прикладных 
задачах. Однако здесь есть проблема: неясно, как оценивать лексическое 
семантическое моделирование. Различные внутренние наборы данных 
предлагают разные подходы и разные обозначения семантики, но 
существующие методы внутренней оценки (например, метод близости слов 
или метод аналогий слов) подвергаются критике со стороны научного 
сообщества. Таким образом, некоторые исследователи начинают 
предлагать новые методы оценки, которые оцениваются используя 
нейрокогнитивные ресурсы и методы сбора данных, пытающиеся получить 
доступ к человеческому познанию. 

Среди этих методов существуют методы обнаружения нейронных 
шаблонов активации (например, fMRI или EEG), методы определения 
времени реакции (например, self-paced reading или semantic priming), и 
многие другие. В этой работе предлагается другая техника, которая 
обнаруживает закономерности движения глаз при чтении. Эти шаблоны 
хранят информацию о времени фиксации взгляда на каждом слове, 
количестве возвращаемого взгляда и т. д. Предполагается, что такие данные 
связаны с семантикой прочитанных слов, поэтому гипотетически можно 
найти корреляцию с дистрибутивными моделями. Подобные эксперименты 
с английскими данными о движении глаз уже были предложены в [Sogaard, 
2016], и результаты не показали сильной корреляции. Однако неясно, будет 
ли тот же результат наблюдаться на других языках. 

Основной научный вопрос, который ставится в статье, гласит: будут ли 
коррелировать вектора русскоязычной дистрибутивной модели с 
русскоязычными данными регистрации движений глаз? Чтобы проверить 
эту гипотезу, предлагаются эксперименты с данными о движении глаз и 
словосочетаниями для русского языка. 
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1 Обзор литературы 
Гипотеза о том, что данные о регистрации движений глаз при чтении 

могут хранить информацию о семантике читаемого текста, опирается на 
работы, в которых исследуются когнитивные языковые модели, 
отвечающие за обработку предложений [Smith, 2013;  Hohenstein, 2013]. 

Данная работа черпает много из похожего исследования англоязычных 
учёных [Sogaard, 2016], которые сравнивали дистрибутивные вектора с 
данными движений глаз для английского языка. Их эксперименты показали 
отсутствие значительной корреляции. В этой работе предлагаются 
аналогичные эксперименты, но уже для русского языка. Если отсутствие 
корреляции подтвердится, то уже с большей вероятностью можно будет 
признать предлагаемый метод оценки неправомерным. 

2 Данные 

2.1 Регистрация движений глаз 
Данные о движении глаз получают с помощью ай-трекинга, процесса 

измерения точки человеческого взгляда на экране: когда человек читает 
текст на экране, то специальный механизм, отслеживает движение его 
взгляда и записывает различную информацию: как долго взгляд 
фиксировался на определенном слове, сколько раз взгляд возвращался 
назад по тексту, и т. д. 

В качестве источника данных о движении глаз для русского языка в этой 
статье используется Russian Sentence Corpus (RSC) [Laurinavichyute, 2017], 
состоящий из 144 предложений, содержащих в среднем 12 слов (число 
токенов равно 1234, число уникальных слов равно 701); каждому токену 
поставлено в соответствие 17 различных признаков, включающих в себя: 

1. время ожидания (суммарное время всех фиксаций взгляда на слове) 
на слове; 

2. длительность первой фиксации на данном слове; 
3. время фиксации на слове в области рядом со взглядом; 
4. число всех фиксаций, попадающей в первый проход при области 

рядом со взглядом; 
5. суммарное время фиксации при области рядом с взглядом; 
6. предшествовала ли первая фиксация в области предыдущей 

фиксации предыдущей области; 
7. имеет ли текущая область хотя бы одну регрессия из более поздних 

областей; 
8. была ли регрессия проведена из текущей области до более ранних 

областей; 
9. время ожидания от момента фиксации текущей области; 
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10. время ожидания второй фиксации в текущей области; 
11. отсутствие фиксаций в первом проходе; 
12. длительность первой фиксации после выхода из области; 
13. позиция в слове входящего саккада (быстрый переход от одного 

положения глаз к другому); 
14. направление входящего саккада; 
15. наличие входящего саккада; 
16. было ли слово зафиксировано один раз; 
17. было ли слово зафиксировано два или более раз. 

2.1 Дистрибутивная модель 
В качестве дистрибутивной модели в данной работе используется 

модель skip-gram, представляющая из себя однослойную нейронную сеть, 
задача которой -- максимизировать вероятность предсказания слова на 
основании его контекста, минимизируя кросс-энтропийную функцию 
потерь [Mikolov, 2013]. Причина, по которой была выбрана именно эта 
модель, заключается в её распространённости в различных работах по 
компьютерной лингвистики -- можно сказать, что она является standart de-
facto в этой области. В работе использовалась версия, обученная на 
русскоязычном новостном корпусе и статьях русскоязычной Википедии 
(ruswikicorpora) [Kutuzov, 2016]. 

2.2 Данные для внутренней оценки 

В качестве “золотого стандарта” используются данные с человеческими 
оценками семантической близости слов. Были использованы RuSimLex965 
[Kutuzov, 2017] и Human Judges of Word Pairs Dataset (HJWP) [Panchenko, 
2016].  

3 Экспериментальная установка 

Таким образом, были получены два набора векторов (вектора 
дистрибутивной модели и вектора движений глаз) и один набор скаляров  
(“золотой стандарт” семантической близости); все три набора 
соответствовали одному и тому же набору пар слов на русском языке. Для 
каждой пары векторов в каждом из двух наборов было вычислено 
расстояние по косинусной мере; так было получено три набора скаляров в 
интервале {0, 1}.  Затем между всеми тремя наборами было вычислено 
попарное  значение корреляции Спирмена. 
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4 Результаты 
Таблица 1. Результаты эксперимента 

 Дистрибутивные 
вектора и вектора 
движений глаз 

“Золотой 
стандарт” и 
вектора 
движений глаз 

Дистрибутивны
е вектора и 
“Золотой 
стандарт” 

RuSimLex965 0.39 (p-
value=0.08) 

0.28 (p-
value=0.23) 

0.28 (p-
value=0.22) 

HJWP 0.12 (p-
value=0.53) 

0.14 (p-
value=0.68) 

0.6 (p-
value=0.05) 

 
Результаты эксперимента представлены в Таблице 1. Основной вывод, 

который можно сделать из неё, гласит, что корреляции данных регистрации 
движений глаз отсутствует как для дистрибутивной модели, так и для 
“золотого стандарта”.  

В целом, результаты показали, что поставленная гипотеза неверна, и 
данные регистрации движений глаз не могут быть использованы для оценки 
моделей дистрибутивной семантики.  

5 Заключение 

В этой статье была описана попытка нахождении корреляции между 
векторами дистрибутивной модели и данными о регистрации движении 
глаз для русского языка.  

В будущем данное исследование планируется продолжить, использовав 
для сравнения другие нейро-когнитивные ресурсы: например, данные 
функциональной магнитно-резонансной томографии. 
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Аннотация. Рассматриваются задачи абдуктивного 
программирования в ограничениях, формализуемые с помощью 
конечных предикатов. Разработан метод поиска простых имплицент 
для случая конечных предикатов, который применяется для поиска 
минимальных абдуктивных объяснений. Программно метод 
предложено реализовывать на основе матричного представления 
конечных предикатов.1 

Ключевые слова: минимальное абдуктивное объяснение, простая 
имплицента, матричное представление конечных предикатов. 

Введение 
К ключевым задачам логического анализа относятся: задача проверки 

правильности логического следования, задача получения следствий для 
заданной системы посылок, задача получения посылок для заданного 
следствия. Представляет интерес задача отыскания “базиса” в пространстве 
посылок (следствий), поскольку перебор всех посылок (следствий) 
практически неосуществим. Зачастую, в качестве такого “базиса” 
выступают простые/первичные импликанты и имплиценты. На 
перечисленные задачи раскладываются многие задачи логического анализа, 
в том числе задачи, связанные с абдуктивными рассуждениями. 

В настоящей работе рассматриваются задачи абдуктивного вывода, где 
все переменные определены на конечных областях. Основное внимание 
уделено решению следующих задач: 1) поиск простых имплицент для 
случая конечных предикатов, 2) генерация минимальных абдуктивных 
заключений на основе простых имплицент. 

                                                           
1Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты №№ 16-07-

00273a,16-07-00377a, 16-07-00562a, 18-07-00615а). 

http://teacode.com/online/udc/00/004.832.2.html
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1 Формализация задачи абдукции 
В настоящей работе, как и в [Вагин и др., 2008a], будем рассматривать 

только абдукцию, основанную на логике. В этом случае имеющиеся знания 
представлены как логическая теория, основанная на предположениях. Под 
предположениями будем понимать гипотезы, которые в процессе вывода 
будут подтверждаться или опровергаться. 

Определение 1. Пусть Ф – логическая теория, Ф также обозначает 
конъюнкцию всех формул в Ф. H – конечное множество фактов, 
называемых гипотезами. Упорядоченная пара T = <Ф, Н> называется 
теорией, построенной на предположениях (гипотезах). 

Определение 2. (абдуктивного вывода). Пусть T = <Ф, Н> – теория, 
построенная на предположениях. Абдуктивный вывод заключается в 
выводе объяснения для наблюдаемого события δ как подмножества γ⊆H, 
такое, что Ф∧ γ ╞ δ. 

Замечание: на γ в определении 2 накладывается синтаксическое 
ограничение – γ представляет собой конъюнкцию фактов. 

Определение 3. [Marquis, 2000]. Пусть Т = <Ф, Н> – теория, основанная 
на предположениях, и δ – формула логики предикатов первого порядка. 
Конъюнктивно интерпретируемое подмножество γ  ⊆ H назовём 
абдуктивным объяснением δ относительно Т, если:Ф ∧ γ ╞ δ, а также 
Ф ∧ γ  выполнимо. 

Определение 4. [Marquis, 2000]. Пусть Т = <Ф, Н> – теория, основанная 
на предположениях, δ – формула логики предикатов первого порядка. 
Конъюнктивно интерпретируемое подмножество γ ⊆ H назовём 
минимальным абдуктивным объяснением δ относительно Т, если: 

1) γ – абдуктивное объяснение для δ относительно Т; 
2) для любого абдуктивного объяснения γ' для δ относительно Т 

выполняется (γ' ⊆ γ) → (γ ⊆ γ'). 
Существуют различные методы решения задачи абдукции [Вагин и др., 

2008b]. В настоящем докладе для ее решения используется следующая 
схема, опирающаяся на дедуктивные свойства абдукции [Kakas, 1998]: 

Ф, γ ╞ δ ⇔Ф, ¬δ ╞ ¬γ. 

Другими словами, задача поиска абдуктивных объяснений сводится к 
поиску следствий ¬γ из системы посылок Ф ∧ ¬δ. 

Для конечных предикатов решение задачи поиска простых имплицент 
имеет свои особенности по сравнению с формулами логики высказываний, 
поэтому известные методы минимизации, не могут быть применены без 
соответствующих модификаций. Далее рассмотрим предлагаемый метод, 
предварительно введя необходимые определения. 



Секция «Искусственный интеллект и принятие решений» 
36 

Конференция молодых ученых ИУСА-2018, г. Ростов-на-Дону, 6-8 июня 2018 г. 

2 Метод поиска простых имплицент для случая конечных 
предикатов 

Определение 5. Конечный предикат – это двузначная функция, 
аргументами которой служат переменные с конечными областями 
определения. 

Элементарным конечным предикатом будем считать одноместный 
предикат вида: (x = aj), где x–некоторая предметная переменная, aj ∈ M, M 
– область определения предметной переменной x. 

Заметим, что для двух различных значений предметной переменной 
xвсегда будет выполняться соотношение: 

(x = ai) ∧ (x = aj) ≡ 0. 

Также обратим внимание, что, если M = {a1, a2, …, an} –область 
определения предметной переменной x, то выполняется: 

(x = a1) ∨ (x = a2) ∨ … ∨ (x = an) ≡ 1. 

Определение 6. Элементарной дизъюнкцией назовем такую дизъюнкцию 
элементарных конечных предикатов, в которую каждыйпредикат может 
входить не более одного раза и ни одна из переменныхне может входить 
более n-1 раз. 

Определение 7. Любую конъюнкцию произвольного числа различных 
элементарных дизъюнкций назовем конъюнктивной нормальной формой 
(КНФ) предиката. 

Пример КНФ: 

[(x1=a) ∨ (x2=b)] ∧ [(x1=a) ∨ (x1=c) ∨ (x2=b)] ∧  
[(x2=b) ∨ (x2=c) ∨ (x3=a) ∨ (x3=c)]. 

Предикат g назовем имплицентой предиката f,если на любом наборе 
значений аргументов, для которого g = 0,имеем также f = 0. 

Определение 8. Назовем простой имплицентой предиката f любую 
элементарную дизъюнкцию, обладающую следующими свойствами: она 
является имплицентой предиката f и при удалении из нее любого 
элементарного предиката перестает быть имплицентой предиката f. 

Исходной информацией для предлагаемого метода служит некоторая 
КНФ конечного предиката, для которой отыскивается сокращенная КНФ, 
то есть КНФ, состоящая только из простых имплицент. 

В статье [Бондаренко, 2011] для минимизации КНФ конечного 
предиката используются соотношения: 

1) операция обобщенного конъюнктивного склеивания 
[A ∨ (x=ai)] ∧ [B ∨ (x=aj)] ≡ [A ∨ (x=ai)] ∧ [B ∨ (x=aj)] ∧ [A ∨ B]. (1) 

В данной формуле предполагается, что i ≠ j. 
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2) операция конъюнктивного поглощения: 
А ∧ (А ∨ В) ≡ А. (2) 

Операция обобщенного склеивания называется еще операцией 
резолюции, а результат склеивания называется резольвентой. 

Однако заданная формулой (1) операция склеивания мало пригодна для 
практического использования, ввиду высокой трудоемкости. 

В настоящей работе предлагается операцию резолюции задавать 
следующим образом: 

[A ∨ (x=ai) ∨ … ∨ (x=ak)] ∧ [B ∨ (x=aj) ∨ … ∨ (x=al)] ≡  
 ≡ [A ∨ (x=ai) ∨ … ∨ (x=ak)] ∧ [B ∨ (x=aj) ∨ … ∨ (x=al)] ∧  

 ∧ [A ∨ B ∨ (x=at) ∨ (x=ap)], 
(3) 

где 

[(x=at) ∨ … ∨ (x=ap)] ≡ [(x=ai) ∨ … ∨ (x=ak)] ∧ [(x=aj) ∨ … ∨ (x=al)]. 

Применение соотношения (3) позволяет ускорить вычисление простых 
имплицент по сравнению с формулой (1). Разберем пример. 

Пример 1. Пусть предикат f задан следующей КНФ: 

f ≡ [(x1=b) ∨ (x1=c) ∨ (x2=a) ∨ (x2=b)] ∧ [(x1=a) ∨ (x1=b) ∨ (x2=a) ∨ (x2=b)] 
∧ [(x1=a) ∨ (x1=c) ∨ (x2=c)] ∧ [(x1=a) ∨ (x1=b) ∨ (x2=b) ∨ (x2=c)]. 

Занумеруем в данном выражении скобки от 1 до 4. 
Выпишем имеющиеся на данном шаге имплиценты (в самом начале – 

это сами занумерованные скобки): 

{(1) [(x1=b) ∨ (x1=c) ∨ (x2=a) ∨ (x2=b)],  
(2) [(x1=a) ∨ (x1=b) ∨ (x2=a) ∨ (x2=b)], 

(3) [(x1=a) ∨ (x1=c) ∨ (x2=c)], (4) [(x1=a)∨(x1=b)∨(x2=b)∨(x2=c)]}. 

Применяя правило резолюции к 1 и 2 скобкам относительно переменной 
x1, имеем: 

[(x1=b) ∨ (x2=a) ∨ (x2=b)]. 

Присвоим данной скобке порядковый номер 5 и осуществим возможные 
поглощения по соотношению (2). Получим, что скобки 1 и 2 можно 
исключить: 

{(3) [(x1=a) ∨ (x1=c) ∨ (x2=c)], (4) [(x1=a) ∨ (x1=b) ∨ (x2=b) ∨ (x2=c)], 
(5) [(x1=b) ∨ (x2=a) ∨ (x2=b)]}. 

Далее склеиваем скобки 3 и 4 по переменной x1: 

[(x1=a) ∨ (x2=b) ∨ (x2=c)]. 
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Этой имплиценте присваиваем номер 6. Производим поглощения, 
скобка 4 элиминируется. Имеем: 

{(3) [(x1=a) ∨ (x1=c) ∨ (x2=c)], (5) [(x1=b) ∨ (x2=a) ∨ (x2=b)], 
(6)[(x1=a) ∨ (x2=b) ∨ (x2=c)]}. 

Склеим скобки 5 и 6 по переменной x2: 

[(x1=a) ∨ (x1=b) ∨ (x2=b)]. 

Этой имплиценте присваиваем номер 7. Более операции поглощения и 
склеивания неприменимы. В результате, получили следующее множество 
простых имплицент: 

{(3) [(x1=a) ∨ (x1=c) ∨ (x2=c)], (5) [(x1=b) ∨ (x2=a) ∨ (x2=b)],  
(6) [(x1=a) ∨ (x2=b) ∨ (x2=c)], (7) [(x1=a) ∨ (x1=b) ∨ (x2=b)]}. 

3 Теоретико-множественная интерпретация метода 
Описанная ниже техника вычислений основана на представлении КНФ 

конечного предиката в виде специализированной матрицеподобной 
структуры – D-системы. Ранее в работе [Кулик и др., 2010] были 
предложены схемы решения основных задач логического анализа, 
базирующихся на матрицеподобном представлении различных видов 
данных и знаний в форме С- и D-систем, однако конкретных алгоритмов 
решения упомянутых задач предложено не было. В настоящем разделе 
представлена теоретико-множественная интерпретация предлагаемого 
метода, фактически описан алгоритм получения простых имплицент для 
случая, когда посылки могут быть выражены в виде D-системы. 

Рассмотрим первый множитель КНФ предиката из примера 1: 

[(x1=b) ∨ (x1=c) ∨ (x2=a) ∨ (x2=b)]. 

Область истинности данного дизъюнкта может быть выражена в виде 
однострочной D-системы: 

T[X1X2] = ] [{ , } { , }b c a b . 

D-система записывается как матрица компонент-множеств, которые 
заключены в перевернутые скобки. С учетом того, что области определения 
переменных x1 и x2 совпадают и равны {a, b, c}, D-система T[X1X2] может 
быть представлена в виде обычного отношения по формуле: 

{b, c}×{a, b, c} ∪ {a, b, c}×{a, b}. 

Тогда вся КНФ конечного предиката из примера 1 может быть записана 
в виде следующей D-системы: 
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1 2

{ , , } { , , }
1 { , } { , }
2 { , } { , } .
3 { , } { }
4 { , } { , }

X X
a b c a b c

b c a b
a b a b
a c c
a b b c

 
 
 
 
 
 

 

Для наглядности все строки (кортежи) D-системы пронумерованы, 
каждый столбец также размечен именем соответствующей переменной и 
областью возможных значений данной переменной. 

Каждая строка D-системы соответствует определенному множителю 
КНФ из примера 1, а вся D-системы равна пересечению областей 
истинностей всех дизъюнктов. 

Введем некоторые отношения на строках (кортежах) D-системы. 
Пусть имеются две строки D-системы: B = (B1, B2, B3, …, Bn) и 

E = (E1, E2, E3, …, En), где Bi и Ej – компоненты-множества. 
Кортеж E поглощает кортеж B (B abs E, или B ⊆ E), если и только если 

для всех i (i = 1 … n) выполняется Bi ⊆ Ei.  
Будем говорить, что кортежи B и E смежны (B adj E) по атрибуту X 

(допустим, это k-ый атрибут), если и только если неверно ни одно из двух 
утверждений Bk ⊆ Ek и Ek ⊆ Bk, а также для всех остальных i (i ≠ k) 
выполняется Ei ∪ Bi ≠ * (* – вся область значений i-ой переменной). 

Определим операции обобщенного склеивания и поглощения над 
строками D-системы. Операция обобщенного склеивания применяется к 
любым двум строкам D-системы, находящимся в отношении смежности. 
Продуктом обобщенного склеивания смежных векторов B и E является 
кортеж, принимающий значение Ek ∩ Bk в той компоненте, по которой B и 
E смежны, а также значения Ei ∪ Bi для всех компонент i ≠ k. Операция 
поглощения предполагает удаление из D-системы всякой ее строки, 
поглощающей некоторую другую строку этой матрицы. 

Вернемся к примеру, а именно, к КНФ, записанной в виде D-системы. 
Изначально ни одна из строк D-системы не находится в отношении 
поглощения с какой-либо другой строкой D-системы. Перебор пар строк 
будем осуществлять в следующем порядке (2, 1), (3, 1), (3, 2), (4, 1), (4, 2), 
(4, 3) и т.д. 

Склеим пару строк (2, 1). В результате склейки появилась новая строка 
(№ 5), которая поглощается строками 1 и 2. Данные строки исключаются из 
D-системы: 
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1 2

{ , , } { , , }
3 { , } { }
4 { , } { , } .
5 { } { , }

X X
a b c a b c

a c c
a b b c
b a b

 
 
 
  

 

Теперь склеиваем строки 4 и 3. Имеем кортеж № 6: ]{a}{b,c}[. Этот 
кортеж поглощается кортежем № 4. Следовательно, кортеж № 4 следует 
удалить из матрицы. На текущем шаге: 

1 2

{ , , } { , , }
3 { , } { }
5 { } { , } .
6 { } { , }

X X
a b c a b c
a c c
b a b
a b c

 
 
 
  

 

Склеиваем строки 6 и 5, получая строку № 7. Больше ничего склеить и 
поглотить нельзя. В результате: 

1 2

{ , , } { , , }
3 { , } { }
5 { } { , } .
6 { } { , }
7 { , } { }

X X
a b c a b c

a c c
b a b
a b c

a b b

 
 
 
 
 
 

 

Выпишем по матрице все простые имплиценты: 

{(x1=a) ∨ (x1=c) ∨ (x2=c), (x1=b) ∨ (x2=a) ∨ (x2=b), (x1=a) ∨ (x2=b) ∨ (x2=c), 
(x1=a) ∨ (x1=b) ∨ (x2=b)}. 

4 Получение абдуктивных объяснений на основе простых 
имплицент 

Для иллюстрации работы предлагаемого метода рассмотрим 
следующий упрощенный пример. Пусть у нас имеется фрагмент 
экспертной системы поддержки принятия решений на уровне командира 
корабля в случае возникновения нештатных ситуаций на корабле. Данный 
фрагмент состоит из двух правил, описывающих ситуации нарушения 
снабжения электроэнергией на корабле: 
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Правило1: IF (x = c) AND (y = l) OR (z = n) THEN (w = g), 
Правило 2: IF(x = b) THEN (w = f). 
Переменные имеют следующую семантику x – состояние основных 

источников электроэнергии, y – состояние аварийных источников 
электроэнергии, z – состояние канализации электроэнергии, w – снабжение 
электроэнергией. 

Область определения переменной x: a – все основные источники в 
строю, b – вышли из строя в одном эшелоне; c – вышли из строя в обоих 
эшелонах. 

Область определения переменной y: k – аварийные источники в строю, l 
– аварийные источники вышли из строя. 

Область определения переменной z: m – канализация электроэнергии не 
нарушена, n – нарушена частично; o – нарушена полностью. 

Область определения переменной w: e – снабжение электроэнергией 
обеспечено полностью, f – утрачено частично; g – утрачено полностью. 

Правила на языке логики могут быть выражены как конъюнкция 
следующих трех формул: 

1. (x = с) ∧ (y = l) → (w = g); 
2. (z = n) → (w = g); 
3. (x = b) → (w = f). 
Уходя от импликации, имеем: 
1. (x = a,b) ∨ (y = k) ∨ (w = g); 
2. (z = m,o) ∨ (w = g); 
3. (x = a,c) ∨ (w = f). 
Пусть наблюдаемое событие состоит в том, что снабжение 

электроэнергией утрачено полностью (целевая переменная w принимает 
значение g, то есть w = g). 

Таким, в выражении Ф, γ ╞ δ, о котором упоминалось выше, нам 
известны и Ф (логические выражения, соответствующие правилам 
экспертной системы), и δ (наблюдение о состоянии снабжения 
электроэнергией). 

Как было замечено ранее, задача поиска абдуктивных объяснений 
может быть сведена к поиску следствий ¬γ из системы посылок Ф ∧ ¬δ. 

Выражение Ф ∧ ¬δ для рассматриваемого примера может быть 
представлено как следующая D-система: 
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a b k g
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e f

∅ 
 ∅ ∅ 
 ∅ ∅
 

∅ ∅ ∅ 

 

Первые три строки соответствуют правилам экспертной системы (теории 
Ф). Четвертая строка описывает выражение ¬δ, то есть утверждение ¬(w = 
g). 

Задача получения абдуктивных объяснений в вычислительном смысле 
может оказаться несколько легче, чем задача получения всех простых 
имплицент ¬γ для посылок Ф, ¬δ, если руководствоваться следующими 
соображениями. При решении задачи абдукции, представленной на языке 
конечных предикатов, как правило, нет необходимости генерировать все 
простые имплиценты (простые следствия) ¬γ для посылок Ф, ¬δ, а можно 
ограничиться получением только тех из них, которые порождают 
абдуктивные объяснения γ, непротиворечивые относительно теории 
T = <Ф, Н> (Ф ∧ γ ≠ false). 

Например, в нашем случае нет смысла спрягать между собой пары строк 
(2,1), (3,1), (3,2), поскольку они соответствуют посылкам Ф и из них можно 
вывести лишь те простые имплиценты ¬γ, которые в результате порождают 
противоречивые абдуктивные объяснения γ. 

Можно сразу начинать выполнять операции обобщенного склеивания и 
поглощения для пар строк (4,1), (4,2), (4,3). После выполнения операций с 
данными строками имеем следующую D-систему: 

{ , , } { , } { , , } { , , }
1 { , } { } { }
2 { , } { }
3 { , } { } .
4 { , }
5 { , } { }
6 { , }

X Y Z W
a b c k l m n o e f g

a b k g
m o g

a c f
e f

a b k
m o

∅ 
 ∅ ∅ 
 ∅ ∅
 

∅ ∅ ∅ 
 ∅ ∅
 

∅ ∅ ∅  

 

Строки D-системы, соответствующие искомым имплицентам ¬γ, всегда 
находятся ниже той  строки D-системы, которая соответствует 
выражению    ¬δ. В нашем примере искомые имплиценты, задаются 
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строками 5 и 6, поскольку они находятся ниже строки 4, соответствующей 
выражению ¬δ. 

Переводя строки 5 и 6 на язык логических формул, имеем: 
для строки 5 – (x = a,b) ∨ (y = k); 
для строки 6 – (z = m,o). 
Таким образом, мы получили выражения для ¬γ. Вычисляя отрицание 

каждого из них, получаем требуемые минимальные абдуктивные 
объяснения. Первое объяснение будет выглядеть так: (x = с) ∧ (y = l), то 
есть: «Если снабжение электроэнергией утрачено полностью, то вероятной 
причиной такой ситуации может служить выход из строя основных 
источников в обоих эшелонах, а также выход из строя  аварийных 
источников электроэнергии». Второе объяснение – (z = n), то есть: «Если 
снабжение электроэнергией утрачено полностью, то вероятной причиной 
такой ситуации может служить частичное нарушение канализации 
электроэнергии». 

Заключение 
Многие задачи, в том числе, связанные с абдуктивным выводом, могут 

быть формализованы с помощью конечных предикатов. В докладе впервые 
описан авторский метод генерации минимальных абдуктивных объяснений 
на основе поиска простых имплицент для случая конечных предикатов. 
Новизна метода состоит в том, что он опирается на представление конечных 
предикатов в виде специализированных матрицеподобных структур (D-
систем), а также на алгебраическую интерпретацию задач логического 
анализа, что упрощает программирование процедур ввода, снижает расход 
памяти компьютера за счет “сжатого” представления информации и 
способствует ускорению машинного вывода. 
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Аннотация. В работе представлены архитектура, основные методы 
и принципы функционирования разработанной нейросетевой 
системы (программного комплекса) для решения задач контроля и 
диагностики подсистем космических аппаратов. Проведены 
экспериментальные исследования, показавшие высокую 
эффективность применения искусственных нейронных сетей.1  

Ключевые слова: космический аппарат, интеллектуальный анализ 
данных, искусственная нейронная сеть, прогнозирование, контроль, 
диагностика, мониторинг, ИУСА-2018. 

Введение 
Космические аппараты (КА) относятся к классу сложных 

дорогостоящих технических систем, продление жизненного цикла которых 
в том числе за счет диагностики и прогнозирования состояния, является 
важной технической и научной задачей. В последнее время в космической 
отрасли все чаще находят применение искусственные нейронные сети 
(ИНС), которые позволяют решать задачи управления, контроля и 
диагностики. Так, например, в работе [Лютов и др., 2003] предложена 
методика синтеза нейросетевого нелинейного регулятора 
параметрического управления, обеспечивающего высокое качество 
отработки параметрических возмущений. В работе [Ефремов, 2006] 

                                                           
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 16-07-00078-а) 

«Разработка и исследование нейросетевых методов обеспечения безопасности и 
защиты информации вычислительных комплексов» и (проект № 16-07-00096-а) 
«Методы решения навигационных и траекторных задач в бортовых системах 
интеллектуального управления автономных летательных аппаратов на основе 
оптимизации конвейерных, разрядных и параллельных вычислений». 
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изложены принципы и методы решения задач обработки данных с 
помощью нейронных сетей в бортовых комплексах управления 
космических аппаратов в целях повышения автономности и эффективности 
функционирования. В работе [Ganchenko et al., 2013] предлагается 
прототип программной системы на основе нейронной сети, которая 
успешно применяется для обработки потоков телеметрических данных, 
решения задач классификации и прогнозирования временных рядов с 
точностью свыше 94%. В работе [Valdes et al., 2009] авторы предлагают 
динамическую нейронную сеть для обнаружения и парирования 
неисправности аппаратуры спутников. Предложенный многоуровневый 
метод диагностики показал высокую точность контроля систем отдельных 
спутников и их группировок. 

Аналитический обзор научных публикаций показал, что крайне 
актуальным является создание новых автоматизированных систем 
контроля и диагностики, которые повысят отказоустойчивость и продлят 
срок эксплуатации КА. В настоящей работе рассматриваются особенности 
разработанной в ИПС им. А.К. Айламазяна РАН нейросетевой системы 
космического назначения, ориентированной на анализ состояния 
комплексов энергообеспечения, терморегуляции, управления движением и 
ориентации на примере малого космического аппарата 
«Юбилейный» [Гущин, 2003]. 

1 Прогнозирование сбоя датчиковой аппаратуры 
подсистем КА 

Решение задач технической диагностики должно основываться на 
моделях отказов, изучаемых в теории надежности. Прогнозирование – 
процесс определения технического состояния объекта контроля на 
предстоящий период времени в определенном интервале. 

В общем случае техническое состояние КА в произвольный момент 
времени определяет набор параметров ( )x ti , где 1,...,i n= ; n  − общее 

число параметров, а условия его работоспособности на интервале [ ]0,T  

описываются функциями плотностей [ ]( )j if x t , где 1,...,j m= ; m - число 

функций. Функции [ ]( )j if x t  могут иметь аналитическое представление 
либо быть заданы в виде дискретных граничных значений. 

Техническая задача прогнозирования состояния работоспособности 
конкретного КА, функционирующего на орбите, в общем случае 
заключается в следующем: по результатам диагностирования объекта в 
предшествующий промежуток времени необходимо оценить его 
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работоспособность в последующие периоды функционирования с 
применением методов экстраполяции. 

Пусть процесс, характеризующий состояние объекта, представлен в 
виде многомерной функции распределения [ ]( )F x t , где 

( ) ( )1 2( ), ( ), , ( )nx t x t x t x t=   − вектор значений случайных характеристик, 
которые наблюдаются (дискретно или непрерывно) в период времени 
[ ]0 1,t t  [Куренков и др., 2012]. 

Вследствие дискретности наблюдения считаются известными значения 
функции ( )x t  соответственно в моменты времени ( )0 1 1, , , kt t t T∈ . 
Необходимо с помощью некоторой модели прогнозирования ( , )W x t  по 
известным значениям ( ) ( ) ( )0 1, ,..., kx t x t x t  определить значение функции 

( ) ( ) ( )1 2, ,...,k k k cx t x t x t+ + +  в моменты времени ( ) ( ) ( )1 2 2, ,...,k k k ct t t T+ + + ∈ , где 
c  − количество интервалов прогнозирования. 

Задача в операторном виде записывается следующим образом:  
( ) ( )( , )n j ix t W x t x t+ = ; ( 1,..., ; 1,..., )i k j c= = . 

Задача оценки состояния КА для планирования дальнейшей работы 
(определения возможности выполнения программы полета КА на 
последующий интервал) содержит в себе следующие подзадачи контроля: 
контроль состояния (функционирования) бортовых систем космического 
аппарата; прогнозирование функционирования систем КА на последующий 
период эксплуатации. Контроль функционирования систем КА 
выполняется автономно в соответствии с выставленными к ним 
требованиями по контролю и обеспечивается как встроенными в системы 
схемными средствами контроля, так и наличием в составе каждой из систем 
КА собственных вычислительных средств. 

Основные идеи решения задачи прогнозирования сводятся к выявлению 
информативного обобщенного параметра состояния объекта, когда процесс 
постепенного изменения уровня работоспособности, характеризуемый 
многими компонентами, описывается одномерной функцией, численные 
значения которой зависят от контролируемых компонентов процесса. Такая 
функция рассматривается как обобщенный параметр процесса. При этом 
может оказаться, что обобщенный параметр не имеет конкретного 
физического смысла, а является математическим выражением, 
построенным искусственно из контролируемых компонентов процесса. 

Подзадачу прогнозирования функционирования систем решать 
средствами бортового комплекса управления в полном объеме 
нецелесообразно, так как надежное ее решение возможно только при 
достаточно глубоком сравнительном анализе состояния и изменения с 
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течением времени характеристик систем, что требует привлечения 
информации о системе за предыдущие интервалы функционирования и 
определения статистических характеристик состояния систем.  

Для прогнозирования возникновения сбоя в подсистемах КА 
использовалась динамически переобучающаяся в процессе обработки 
потока данных искусственная нейронная сеть прямого распространения. В 
ходе исследований, наилучшие результаты в решении данной задачи 
показали нейронные сети с числом слоев больше пяти. Прогнозирование 
выхода отслеживаемых показателей, характеризующих состояние КА, за 
границы зоны допустимых значений осуществляется с использованием 
механизма рекурсивного нейросетевого прогнозирования. Каждая 
итерация обработки новых показателей датчиковой аппаратуры использует 
сдвинутое на один шаг окно вектора смещений, последний элемент 
которого заменен на только что полученное от ИНС прогнозное значение. 
Выполнив рекурсивное прогнозирование на необходимое число шагов, 
оцениваются полученные относительные приращения относительно 
середины зоны (нуля) допустимых значений. Если итоговое приращение 
приводит к выходу за границу зоны допустимых значений, то 
осуществляется уведомление о потенциально опасной ситуации. 

Для каждой подсистемы КА формируется отдельная ИНС, которая 
способна выявить аномалию с точностью до блока, что сокращает время 
восстановления технического объекта (см. рис. 1) [Червяков и др., 2012]. 

 
Рис. 1. Схема контроля технического состояния КА. 

Для обучения ИНС используются сохраненные или текущие потоки 
данных. Сочетание ИНС и регрессивных технологий существенно 
улучшают диагностику подсистем КА, что обеспечивает повышение 
отказоустойчивости технического объекта [Штерензон, 2010]. 
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2 Защита вычислительного комплекса от сетевых угроз 
Сопутствующей основной задаче проблемой является защита от 

сетевых атак вычислительного комплекса, на котором работает основная 
система диагностики. Для решения этой проблемы разработана 
нейросетевая система защиты информации, которая решает задачи 
контроля и диагностики объектов и процессов, а именно: анализ сетевого 
трафика, выявление аномалий в потоках данных и защита от сетевых атак. 

Данная система выполняет и автоматизирует следующие процессы: 
сетевые сенсоры производят захват пакетов из сети, получая при этом 
некоторые информативные признаки; далее эти признаки передаются в 
модуль управления компонентами; модуль управления компонентами 
производит контроль всех модулей системы; при поступлении новых 
признаков сетевых пакетов от сенсоров, данные передаются модулю 
анализа сети передачи данных (СПД); при необходимости осуществляется 
запись признаков в базу данных; модуль корреляционного анализа 
производит анализ сетевых признаков на значимость и осуществляет 
предобработку информации; модуль принятия решения с помощью 
комитета из автоматного классификатора и ряда нейронных и 
статистических механизмов определяет принадлежность пакета к 
обычному или вредоносному сетевому трафику; в случае определения 
факта атаки модуль реакции осуществляет действия сдерживающего 
характера; модуль хранения данных осуществляет как хранение настроек 
системы, так и осуществляет хранение поступающих информативных 
признаков.  

В системе в целях перехвата сетевых пакетов для дальнейшего анализа 
используются средства программной системы «Snort». Структура системы 
мониторинга сетевых атак показана на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Структура встраиваемой в «Snort» системы обнаружения и классификации 

сетевых атак. 
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Для определения типа пакета система использует систему правил. 
Каждое правило содержит набор параметров, по которым можно 
определить текущую ситуацию. Важной особенностью предлагаемого 
решения задачи является то, что модули определения отклонений в работе 
СПД не расходуют больших ресурсов и поэтому работают быстро. В случае 
возникновения подозрения на атаку, задействуется модуль определения 
типа атаки. 

В ходе тестирования системы распознавания сетевых атак, были 
получены следующие результаты (приведены средние значения по серии 
запусков): 

− полнота классификации класса Nmap – 98.7%; 
− точность классификации класса Nmap – 99.2%; 
− полнота классификации класса DoS – 99.3%; 
− точность классификации класса DoS – 99.1%. 

Система построена на основе методов интеллектуальной обработки 
данных: искусственных нейронных сетей; распознающих автоматов; 
методов с использованием опорных и релевантных векторов; байесовского 
математического аппарата и пр. подходов. Использование нейронных сетей 
различных конфигураций и их сочетаний с другими методами анализа 
позволили построить систему обнаружения сетевых атак с неплохими для 
этого класса задач показателями эффективности. 

3 Результаты тестирования системы контроля состояния 
подсистем КА 

В задачах диагностики состояние системы описывается с помощью 
набора признаков 1 2( , , , )nK k k k=  , где jk  − признак, имеющий jm  
значений (или разрядов). Например, признак jk , характеризующий 
величину температуры: «пониженная», «нормальная», «повышенная», 
имеет три значения ( jm = 3), а признак, отвечающий на вопрос «да» или 
«нет», при тестировании имеет только два значения, которые могут быть 
закодированы одним битом. В общем случае каждый экземпляр системы 
соответствует реализации комплекса признаков * * * *

1 2( , , , )nK k k k=  . 
Пусть система характеризуется n -мерным вектором X , а любое 

состояние системы представляет собой точку в n -мерном пространстве 
параметров (признаков). Предполагается, что диагноз iD  соответствует 
некоторой области рассматриваемого пространства признаков. Требуется 
найти решающее правило, в соответствии с которым предъявленный вектор 

*X  (диагностируемый объект) будет отнесен к определенной области 



Секция «Искусственный интеллект и принятие решений» 
51 

Конференция молодых ученых ИУСА-2018, г. Ростов-на-Дону, 6-8 июня 2018 г. 

диагноза. Таким образом, задача сводится к разделению пространства 
признаков на области диагнозов. 

Для высокопроизводительной обработки данных с КА применялась 
программно-аппаратная среда, ориентированная на организацию 
конвейерно-параллельных вычислений [Заднепровский и др., 2014]. 
Аппаратная среда, на основе которой производились вычисления, имеет 
следующие характеристики: видеокарты: Gigabyte Geforce GTX 1060 OC 
G1 ROCK 6 ГБ – 2 шт.; процессор: Intel Socket 2011-V3 Core i7-6850K – 1 
шт.; материнская плата: MSI X99A SLI PLUS; оперативная память: Corsair 
CMK8GX4M1A2666C16R (8 ГБ) – 4 шт.; жесткий диск: Western Digital Blue 
WD10EZRZ (1000 ГБ); твердотельный накопитель: Intel DC S3700 Series 
(200 Гб). 

Программная среда опиралась на высокопроизводительные алгоритмы 
на основе платформы GPGPU-вычислений. Конвейерная реализация 
требует работы последовательности программных модулей, включая: 
модуль задания входных данных; модуль чтения; модули нейросетевой 
обработки данных обработки; модули хранения; модули визуализации. 

Каждый вычислительный модуль является реализацией некоторой 
подпрограммы обработки или генерации данных и имеет 
стандартизованную структуру, содержащую: входные и выходные каналы 
для данных; основную функцию модуля, функцию инициализации модуля. 
Функция инициализации модуля отвечает за начальную подготовку модуля 
к работе после загрузки. Каждый модуль может получать и генерировать 
данные в общей схеме решения задачи. 

Среда предоставляет пользователю возможности формирования 
различных стратегий параллельной обработки данных (образа задачи) с 
помощью графического интерфейса. Универсальное программное ядро 
обеспечивает связь модулей в процессе выполнения задачи. Механизм 
схемы описания задачи: позволяет задать произвольный набор модулей и 
связей между ними. Модули системы реализуются в виде подгружаемых 
библиотек и могут содержать как последовательную, так и параллельную 
реализацию алгоритма. Пакеты данных от одного модуля передаются 
следующему в цепочке (возможно, на другой узел кластера), после чего 
сразу же запускается их обработка. Таким образом, помимо традиционного 
параллелизма используются возможности конвейерной обработки потока 
данных [Никитин и др., 2012]. 

Графический интерфейс (см. рис. 3) представляет собой редактор, 
позволяющий визуализировать процесс конструирования и редактирования 
схем решения задач на этапе проектирования, используя концепцию 
визуального блочного программирования. Программное ядро обеспечивает 
связь модулей, реализующих конкретные алгоритмы. 
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Рис. 3. Главное окно графического интерфейса системы. 

Тестирование разработанной нейросетевой системы показало 
следующие результаты: полнота распознавания ситуации: 93.81%; 
точность распознавания ситуации: 88.73%; время обработки пакета данных: 
0.08 сек. (данные от трех датчиков); время прогноза текущего состояния: на 
4 мин. вперед. 

Таким образом, нейросетевая система способна функционировать в 
режиме реального времени с достаточно высокими показателями качества. 

Заключение 
В настоящей работе особое внимание уделено вопросам применения 

искусственных нейронных сетей в задачах обнаружения и прогнозирования 
аномалий в потоках данных космических подсистем. Показано, что ИНС 
успешно справляется с поставленными задачами за счет способности к 
обучению и обобщению информации. Высокие показатели точности и 
полноты решения задачи распознавания и прогнозирования ситуаций 
обеспечивают надежность работы подсистем КА и продлевают жизненный 
цикл космического аппарата в целом. 
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Аннотация. В работе рассматривается развитие метода выявления 
причинно-следственных связей с помощью совместного 
использования AQ-обучения и ДСМ-метода в данных 
психологического тестирования, результатом которого является 
набор интерпретируемых гипотез о наличии каузальных связей 
между признаками исследуемых объектов. Вопрос интерпретации 
полученных гипотез, отклонение одних и принятие других, во 
многом зависит от экспертной оценки. Для формализации и 
автоматизации процесса оценки гипотез предлагается использовать 
моделирование структурными уравнениями, что позволяет 
устранить субъективность оценки полученных результатов. Описан 
процесс перевод получаемых ДСМ-гипотез в структурные 
уравнения. Приведены результаты апробации метода на 
экспериментальных данных. 

Ключевые слова: AQ-обучение, ДСМ-метод, моделирование 
структурными уравнениями, проверка гипотез. 

Введение 
В настоящее время методы анализа данных и машинного обучения 

широко применяются во многих областях исследований. Однако, в 
классических задачах машинного обучения основной целью является 
нахождением решающей функции (модели), которая, обучившись по 
данным обучающей выборки, позволяет предсказать значение целевой 
переменной для ранее неизвестных объектов данных. Исходя из того, какие 
значения может принимать целевая переменная выделяют задачи: 
регрессии – если переменная действительное число, классификации – если 
переменная может принимать значения из какого-то конечного заданного 
множества, а если это множество изначально не задано, и формируется во 
время обучения на основе близости объектов обучения по какой-то метрике 
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– задачи кластеризации. При решении таких задач процесс обучения 
сводится к минимизации эмпирического риска, т.е. к минимизации средней 
величины ошибки модели на объектах обучающей выборки. Чаще всего 
полученные модели плохо или совсем не поддаются интерпретации. 
Исключением являются решающие деревья и простейшие варианты 
линейной регрессии. Тем не менее, часто возникают задачи, в которых 
основной целью является нахождение каузальных связей между целевой 
переменой и признаками объекта, в этом случае модель выступает в роли 
инструмента. В качестве примера можно привести задачи интерпретации 
социологических и психологических исследований.  

Отличительной особенностью социологических и психологических 
данных, является то, что объекты исследований являются сложными, т.е. 
для них характерны сложные причинно-следственные связи. Под 
сложными причинно-следственными связями будем понимать случаи, 
когда некоторый признак или группа признаков проявляются только при 
совместном проявлении определенного ряда других признаков. Причем 
каждый из этих признаков в отдельности не предопределяет проявление 
интересующей нас характеристики, и, следовательно, можно говорить о 
сложной причине, состоящей из совокупности нескольких признаков, 
которые могут оказаться независимыми. 

Особо следует отметить специфику психологических данных. Во-
первых, характерным является малый объем исследуемой выборки, 
выборка в 100 объектов уже считается большой. Во-вторых, исследователь 
часто работает с не пополняемой выборкой, данными тестирования 
работников конкретного предприятия или заранее определённой группы 
людей, что вместе с первым фактором не позволяет произвести разбитие 
выборки на обучающую и тестовую, сохраняя эффективность алгоритмов 
машинного обучения. 

1 Применение AQ-обучения и ДСМ-метода для выявления 
причинно-следственных связей 

В работе [Панов, 2013] был предложен метод выявления причинно-
следственных связей в данных психологического тестирования с помощью 
совместного использования AQ-обучения [Michalski, 1973] [Wojtusiak et al., 
2006] и первого этапа ДСМ-метода [Финн, 1991]. Кратко приведем 
основные шаги метода, следуя [Панов, 2013]. 

Тестовые данные разбиваются на три класса по уровню значения 
признака, выступающего в качестве классификатора. К классу 1 относят 
испытуемых с низким уровнем значения признака, к классу 2 – со средним 
значением и к классу 3 – с высоким значением. Такие классы представляют 
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собой группы испытуемых, а выбранный признак является их 
отличительным признаком. 

Пусть имеется множество { }iX x= , состоящее из m объектов, которое 
представляет собой тестируемых испытуемых. Отображение 

: ,  1, ,j jf X D j n→ =   будем называть признаком объекта, таким образом 

( )j if x  – j-тый признак i-того объекта. Множество { }j
j kD d=  обычно 

соответствует определенным шкалам методик и опросников, т.е множес-
тво jD  упорядочено. Вектор ( ) ( ) ( )( )1 2, , ,i i n if x f x f x  – признаковое опи-

сание объекта ix . Из настоящих векторов составляется матрица «объекты-
признаки» 

( )
( ) ( )

( ) ( )

1 1 1
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f x f x
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Таким образом, каждой строке матрицы соответствует признаковое 
описание объекта испытаний, а каждому столбцу – значения конкретного 
признака для каждого объекта испытаний. Так же рассмотрим множество 
классов объектов { }lC c= , на которые были разбиты испытуемые. 

Множество значений каждого интервального признака jD  делится на 
три части: 1w  – высокое значение признака, 2w  – среднее значение при-
знака и 3w  – низкое значение признака, 1 2 1 2 3( , , , )j j j

kd d d w w w= ∪ ∪ . 
После чего начинается построение AQ-правил, представляющих собой 
конъюнкции свойств объектов. Само же свойство jh  представляет собой 

дизъюнкцию интервалов значений признака j q
q

h w=


. 

Процесс построения правил происходит следующим образом: 
1. Все объекты анализируемого класса lc , объявляются положитель-

ными примерами, а остальные объекты – отрицательными. 
2. Из числа положительных примеров, случайным образом, выбира-

ется опорный пример, для которого строится начальное правило, 
состоящее из свойств самого объекта: 

{ }1 2

1 1 2, , ,
j

j
i i i i i i iR d w d w d w= = = = . 

3. Происходит расширение правила путем добавления интервала к 
какому-либо признаку, либо удаления интервала из признака таким 
образом, чтобы полученное правило не покрывало ни одного 
отрицательного примера. Итогом такой процедуры является дерево 
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правил, листья которого – наиболее общие пра-вила, описывающие 
некоторое количество объектов из множества положительных 
примеров. 

4. Из наиболее общих правил выбирается то, которое покрывает 
наибольшее количество положительных примеров и обладает 
меньшей длинной. 

Результатом работы AQ-обучения является набор правил для каждого 
класса, представляющих собой конъюнкцию свойств объектов: 

| j
l li li q

j q

R R d w
   ℜ = = =  
   

 

. 

Так как опорный объект выбирается произвольно, в зависимости от 
свойств самого объекта, полученные правила могут различаться. Поэтому, 
этап построения AQ-правил повторяется несколько раз. Из всех 
получаемых наборов правил lℜ  для класса выбирается минимальный по 
сложности набор. 

На следующем этапе по описанию классов объектов составляется база 
фактов ДСМ-метода. Предварительно для каждого класса производят 
сокращение пространства поиска следующими способами: 

1. Пусть даны свойство 
i

i

i q
q

h w=


, содержащие признак id , и свойс-

тво 
j

j

j q
q

h w=


, содержащие признака jd , причем сами признаки 

одинаковые, i jd d= , а интервалы, входящие в свойство, разные, не 
вложенные, т.е. 

i j

i j

q q
q q

w w≠
 

, 
i j

i j

q q
q q

w w⊄
 

 и 
j i

j i

q q
q q

w w⊄
 

. 

Тогда такие свойства считаются конфликтными и оба исключают-
ся из базы фактов; 

2. Пусть даны свойство 
i

i

i q
q

h w=


, содержащие признак id , и свойс-

тво 
j

j

j q
q

h w=


, содержащие признак jd , причем сами признаки 

одинаковые, i jd d= , а интервалы, входящие в свойство, разные и 
вложенные, т.е. 

i j

i j

q q
q q

w w≠
 

, 
i j

i j

q q
q q

w w⊂
 

 или 
j i

j i

q q
q q

w w⊂
 

. 

Тогда такие свойства считаются вложенными и исключается более 
общее свойство. 

Из всех свойств данного класса поочередно выбирается одно целевое, 
для которого на основе оставшихся свойств строятся гипотезы о причинно-
следственных взаимосвязях. Причем в качестве объектов базы фактов 
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выступают как объекты исследуемого класса, так и объекты других 
классов. 

Для выявления причинно-следственных связей используются 
следующие допущения: 

1. Гипотеза сходства. Если все случаи наблюдаемого явления 
имеют только один общий фактор, то он и является причиной 
рассматриваемого явления. 

2. Гипотеза различия. Если оба случая сходны по всем факторам, 
кроме одного, и этот фактор присутствует в случае, когда 
явление наступает, то он является причиной рассматриваемого 
явления. 

3. Гипотеза абдукции. Если множество фактов объясняет 
множество выдвинутых гипотез, то эти гипотезы 
правдоподобны. 

В результате работы ДСМ-метода для класса lc  выдвигаются гипотезы 

о наличии причины целевого свойства : g
g q

q

h d w
 

= 
 



 в виде конъюн-

кции свойств: 

( ), j
g l q

j g q

H h c d w
≠

 
= = 

 
 

. (1) 

2 Моделирование структурными уравнениями 
В настоящей работе предлагается использовать моделирование 

структурными уравнениями для проверки статистической значимости 
гипотез, полученных в результате применения AQ-обучения и первого 
этапа ДСМ-метода. Приведем описание этого метода следуя [Халафян, 
2007], [Loehlin et al., 2017]. Одной из задач, которые решает моделирование 
структурными уравнениями, является причинное моделирование, или 
анализ путей, что предполагает наличие причинно-следственных связей 
между переменными. 

Сформулируем постановку задачи следующим образом: пусть имеется 
множество переменных { }1 2, , , mX x x x′ =  , для которых известны статис-
тические моменты – матрица выборочных коэффициентов корреляции 

( ),i jr x x  или выборочных коэффициентов ковариации ( )cov ,i jx x , будем 
называть такие переменные явными или наблюдаемыми. Они могут быть 
характеристиками сложной системы или процесса. Скрытыми или 
латентными переменными будем называть переменные, для которых 
статистические моменты не могут быть измерены в явном виде. Связи 
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между явными переменными могут быть достаточно сложными, и они нам 
неизвестны. Предполагаем, что имеется некоторый набор скрытых 
переменных, который с определенной степенью точности позволяет 
объяснить структуру связей, существующих между наблюдаемыми 
переменными, т.е. с помощью латентных переменных строится модель 
связей между явными и скрытыми переменными. В некоторых случаях 
скрытые переменные можно рассматривать как причины, а явные – как 
следствия. 

Основная идея моделирования структурными уравнениями сводится к 
тому, что можно проверить связаны ли переменные ix  и jx  линейной 
зависимостью i jx a x= ⋅  по их дисперсии или ковариации. Для этого 
применяются свойства среднего и дисперсии: 

1. Если умножить каждое значение в выборке на константу k , то 
среднее значение также умножится на k : 

[ ] [ ]M k x k M x⋅ = ⋅ ; 
2. Если умножить каждое значение в выборке на константу k , то 

значение дисперсии умножится на 2k , а стандартное отклонение 
умножится на модуль k : 

[ ] [ ]2D k x k D x⋅ = ⋅ , [ ] [ ]2
k x xD k x k D x kσ σ⋅ = ⋅ = ⋅ = ⋅ . 

Задавая скрытые переменные исходя из нашего предположения о 
природе причинно-следственных связей и построив модель связей между 
явными и скрытыми переменными, обозначим неизвестные параметры этой 
модели как 1 2, , , na a a , а матрицу выборочных коэффициентов 
корреляции или ковариации явных переменных – через S . Используя 
построенную модель и вышеприведенные свойства, найдем матрицу 
корреляции S ′ , являющуюся функцией от параметров 1 2, , , na a a : 

( )1 2, , , nS f a a a′ =  . Обозначим ( ),d S S ′  некоторую функцию, измеря-
ющую различия двух матриц. Тогда, задача сводится к тому, чтобы найти 
оценки неизвестных параметров модели 1 2, , , na a a , минимизирующие 

( ),d S S ′ . 
Процесс моделирования структурными уравнениями является итера-

тивным и его можно разбить на 5 этапов: 
1. Формирование модели – предположения относительно связей 

между латентными и явными переменными. 
2. Перевод структурной модели связей в модель для дисперсий и 

ковариаций переменных. Определение значений дисперсий и 
ковариации для текущей модели на основе входных данных. 
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3. Проверка насколько хорошо полученные дисперсии и ковариации 
удовлетворяют предложенной модели. 

4. Расчет статистических критериев, оценка параметров и 
стандартных ошибок для численных коэффициентов в линейных 
уравнениях. 

5. На основании данных этапа 4 принимается решение о согласован-
ности текущей модели с исходными данными. Если результат 
неудовлетворительный, возвращаются на первый этап и изменяют 
модель. Постепенно дорабатывая модель, добиваются приемлемой 
степени её адекватности исходным данным. 

Основное ограничение метода заключается в том, что получаемые 
структурные уравнения являются линейными, что может не совпадать с 
реальной взаимосвязью между признаками. 

При построении модели следует различать эндогенные и экзогенные 
переменные. Эндогенными или внутрисистемными называют переменные, 
которые входят в качестве зависимой переменной хотя бы в одно линейное 
уравнение структурной модели. Экзогенными или внесистем-ными 
называют переменные, которые не входят ни в одно структурное уравнение 
в качестве зависимой переменной. 

Для визуализации модели её изображают в виде диаграммы путей. 
Перечислим правила построения такой диаграммы [Халафян, 2007]: 

1. Явные переменные изображаются в прямоугольниках или 
квадратах, а латентные переменные – в овалах или окружностях. 

2. Каждая направленная связь изображается непосредственно с 
помощью стрелки между двумя соответствующими переменными. 

3. Ненаправленные связи не обязательно должны явно отображаться 
на диаграмме. 

4. Ненаправленные связи, явно отображаемые на диаграмме, 
обозначаются в виде дуги от переменной к самой себе или к другой 
переменной. 

5. Эндогенные переменные не могут соединяться с другими 
переменными с помощью дуг. 

6. Номера свободных параметров выводятся в виде чисел, 
размещенных на, около или немного выше середины дуги или 
стрелки. 

7. Для всех экзогенных переменных должны быть указаны их 
дисперсии и ковариации. 

В качестве примера рассмотрим классическое уравнение линейной 
регрессии 1 2x a x e= ⋅ +  и соответствующую ему диаграмму (рис. 1.): 
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Рис. 1. Диаграмма путей для уравнения линейной регрессии. 

3 Применение структурного моделирования для проверки 
ДСМ-гипотез 

Как было сказано выше, после завершения работы ДСМ-методы для 
класса lc  выдвигаются гипотезы о наличии причины целевого свойства, 
представляющие собой конъюнкции свойств в виде (1). Гипотезы в общем 
виде следует интерпретировать следующим образом: «у испытуемых 
класса lc  значение gh  объясняется одновременным присутствием призна-

ка 1jd  со значением 
1

1

q
q

w


, признака 2jd  со значением 
2

2

q
q

w


 и т.д.». 

Для применения метода моделирования структурными уравнениями, 
необходимо определить, что является явными и неявными переменными. 
Очевидно, что в качестве наблюдаемых переменных { }1 2, , , mX x x x′ =   

выступает множество признаков { }1 2, , , nf f f , принимающих конкретные 
значения на множестве объектов X  и составляющих матрицу F . Причем 
так как нет способа указать возможность наличия различных интервалов, 
подразумевается, что эта информация будет учтена при моделировании за 
счет подгонки параметров 1 2, , , na a a . В качестве латентных переменных 
используем саму причину (REASON) и целевое свойство (TARGET). Для 
каждой полученной гипотезы проводим отдельное моделирование. 
Рассмотрим такой подход на конкретном примере. 

Тестовые данные, используемые в работе, разбиваются на три класса по 
уровню значения шкалы «Anger». Для класса с низким значением «Anger» 
и для свойства «Принятие ответственности – ниже среднего» алгоритм 
AQ+ДСМ выдает следующие пять гипотез: 

1. H(«Самоконтроль – ниже среднего» ∩ «Бегство-избегание – ниже 
среднего» ∩ «Physical Aggression – ниже среднего»); 

2. H(«Самоконтроль – ниже среднего» ∩ «Бегство-избегание – ниже 
среднего» ∩ «PDI – выше среднего»); 
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3. H(«Самоконтроль – ниже среднего» ∩ «Бегство-избегание – ниже 
среднего» ∩ «Возраст – высокое и низкое значение»); 

4. H(«Самоконтроль – ниже среднего» ∩ «Бегство-избегание – ниже 
среднего» ∩ «Общий – среднее значение»); 

5. H(«LTO – ниже среднего» ∩ «Бегство-избегание – ниже среднего» 
∩ «Возраст – высокое и низкое значение»). 

На рис. 2 приведен пример диаграммы путей для первой гипотезы. 
Латентные переменные 1 2 3,  ,  ,  ,  zetaδ δ δ ε  характеризуют дисперсии соот-
ветствующих признаков. 

 
Рис. 2. Пример диаграммы путей для первой гипотезы 

Для моделирования использовался модуль Structural Equation 
программного пакета STATISTICA. Так как алгоритм строил гипотезы для 
класса с определённым значением целевой переменной, в данном примере 
«Anger – низкое значение», то при оценке модели будем использовать 
подвыборку исследуемой выборки, соответствующую данному классу. 
Результаты моделирование приведены в таблице 1. 

Таблица1. Результаты моделирование первой гипотезы 

Функция несогласия 0,0655 
Максимум косинуса остатков 9,88х10-5 
Статистика Хи-квадрат 0,983204 
Число степеней свободы 3 
p-уровень Хи-квадрат 0,805316 



Секция «Искусственный интеллект и принятие решений» 
63 

Конференция молодых ученых ИУСА-2018, г. Ростов-на-Дону, 6-8 июня 2018 г. 

Исходя из полученного p-значения можно принять нулевую гипотезу о том, 
что данные подтверждают представленную модель. 

Заключение 
В работе приведено дальнейшее развитие метода выявления причинно-

следственных связей, представленного в [Панов, 2013], с помощью 
привлечения аппарата моделирования структурными уравнениями. 
Представлен подход перевода ДСМ-гипотез в диаграммы путей, и приведен 
пример иллюстрирующий состоятельность такого подхода. 
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Kaufman, Jaroslaw Pietrzykowski // ICTAI. 2006. P. 523–526. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ С 
ПОДКРЕПЛЕНИЕМ В ЗАДАЧЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 

ОБЪЕКТОВ МАНИПУЛЯТОРОМ 
РОБОТОТЕХНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ  

Э. Э. Айтыгулов (aytygulov@phystech.edu) 
Московский физико-технический институт, Москва 

Аннотация. В статье рассматривается задача синтеза действий по 
перемещению объектов манипулятором робототехнической 
системы. Алгоритм управления манипулятором использует обучение 
с подкреплением для создания последовательности действий, 
которые реализуют сценарные действия манипулятора по поднятию 
и перемещению объектов. В заключение приводятся результаты 
экспериментов работы манипулятора в симуляционной среде 
Gazebo. 

Ключевые слова: манипулятор робототехнической системы, 
обучение с подкреплением, перемещение объектов. 

Введение 
Цель данной работы заключается в использовании алгоритмов обучения 

с подкреплением [Kaelbling et al., 1996], [Sutton et al., 1998]  в задаче 
формирования правил перемещения манипулятором робототехнической 
системы объектов, расположенных на столе перед ним. 

Обучение с подкреплением позволяет системе выработать нужное 
поведение, основываясь на взаимодействии с окружением. Вместо 
подробного описания большого количества правил в каждом состоянии, в 
обучении с подкреплением используются вознаграждение и штраф за 
действия агента, что позволяет далее не случайно выбирать действия, а 
учитывать опыт предыдущего взаимодействия со средой.  

 В работе также проводится сравнение различных методов обучения с 
подкреплением. После описания используемых методов приводятся 
обоснования, почему был выбран именно этот подход. Для описания 
алгоритмов вводятся необходимые понятия и определения, и рассмотрен 
пример использования на модели робота в симуляционной среде Gazebo. 
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1 Обучение с подкреплением, обзор основных алгоритмов 
в обучении с подкреплением 

В качестве метода синтеза действий был использован метод обучения с 
подкреплением – обучения, в ходе которого агент взаимодействует со 
средой и за каждое свое действие, меняющее состояние системы, получает 
отклик среды (рис.1).  

 
Рис. 1. Взаимодействие агента и среды. 

Агентом является робототехническая система CRUMB, 
представляющая из себя робота Turtlebot 2, оснащенного рукой Widow X. 
Ставится задача научиться перемещать предмет, расположенный на столе 
перед ним.  

Для описания системы используется понятие марковского процесса 
принятия решения [Bertsekas, 1995], [Стефанюк, 2011]. 

Чтобы определить Марковский процесс принятия решений (МППР) 
нужно задать: 

• множество состояний S ;  
• множество действий A ; 
• функцию вознаграждения  

1[ | , ]a
s t t tR E R S s A a+= = = ; 

• вероятность перехода  
' 1[ ' | , ]a

ss t t tP P S s S s A a+= = = =  . 
В каждом состоянии s  агент с вероятностью ( | )a sπ  выбирает действие 

a . Распределение вероятностей π  называется стратегией: 
( | ) [ | ]t ta s P A a S sπ = = =  . 

Агент, следуя стратегии, применяет действия и переходит из состояния 
в состояние, получая за это вознаграждение (может быть отрицательным). 
Последовательность из троек ( , , )s a r  будем называть траекторией МППР 
(рис. 2). 
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Для сравнения разных стратегий используются функции ценности ( )V sπ  
и ( , )Q s aπ , оценивающие насколько состояние s  и насколько действие a  в 
этом состоянии подходят для агента.    

 
Рис. 2. Траектория МППР. 

С помощью  ( )V sπ  обозначается ценность состояния s  при стратегии π
,  и функция является математическим ожиданием вознаграждения при 
начальном состоянии s  и следовании стратегии π . Для МППР ( )V sπ  
формально определяется так: 

1
0

( ) [ | ]k
t k t

k
V s E R S sπ π γ

∞

+ +
=

= =∑ , 

где [|]Eπ  есть математическое ожидание при стратегии π . 
Аналогично с помощью ( , )Q s aπ  обозначается ценность действия . a . в 

состоянии s  при стратегии π , и функция определяется как математическое 
ожидание вознаграждения, получаемого за применение в состоянии s  
действия a  и за дальнейшие действия согласно π . Формально: 

1
0

( , ) [ | , ]k
t k t t

k
Q s a E R S s A aπ π γ

∞

+ +
=

= = =∑  

Параметр γ  в определениях меняется от 0 до 1 и отвечает за то, 
насколько важна для агента награда за следующие шаги: например, при γ
равном 0 учитывается только награда за текущее действие, а при γ  равном 
1 – награда за все действия до окончания сессии.  

Справедливы следующие формулы (уравнения Беллмана): 
1 1( ) [ ( ) | ]t t tV s E R V s S sπ π πγ+ += + =  

1 1( , ) [ ( ) | , ]t t t tQ s a E R V s S s A aπ π πγ+ += + = =  
Это позволяет сравнивать две разные стратегии. Стратегия π  лучше 'π  

если: 
'( ) ( )s S V s V sπ π∀ ∈ ≥ ,  

а оптимальной стратегией π ∗  является та, которая лучше любой другой (
V ∗  и Q∗  соответствующие ей функции). 
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Из уравнения Беллмана следуют следующие формулы: 
1 1( , ) [ ( ) | , ]t t t tQ s a E R V s S s A aγ∗ ∗

+ += + = =  
( ) arg max ( , )

a
V s Q s a∗ ∗=  

Если динамика среды известна (есть матрица вероятностей переходов 
'

a
ssP  и функция вознаграждения a

sR ), то для обучения агента оптимальной 
стратегии π ∗  можно использовать динамическое программирование 
[Bellman, 1957a]. При фиксированной стратегии π  из уравнений Беллмана, 
итерационным методом уточняется функция ценности состояния: 

1 1 1

' '
'

( ) [ ( ) | ]

( , ) [ ( ')],
k t k t t

a a
ss ss k

a s

k k

V s E r V s s s

s a P R V s

V V

π

π

γ

π γ
+ + +

→∞

= + = =

= +

→

∑ ∑  

Далее π  улучшается, тоже самое повторяется для новой стратегии, и 
т.о. находится π ∗ .  

Однако не все методы обучения с подкреплением требуют знания 
модели. Методы Монте-Карло требуют только наличие опытных данных, 
получаемых и используемых непосредственно в процессе взаимодействия 
агента со средой. В этих методах используется приближенная функция 
ценности действия. Оценкой ( , )Q s aπ  для пары ( , )s a  в методах Монте-
Карло является среднее значение вознаграждения, соответствующего 
посещению состояния s  и выполнению действия a  в каждой траектории, 
содержащей ( , )s a . В соответствии с оценкой ( , )Q s aπ  осуществляется 
улучшение стратегии (для каждого состояния выбирается действие с 
максимальным значением Qπ ) и таким образом строится Q∗ .   

Недостатком выше описанного подхода является то, что необходимо 
каждый раз ждать завершения эпизода (т.е. нужна вся траектория целиком), 
что может длиться очень долго. Следующим изученным подходом является 
обучение на основе временных различий. Обучение на основе временных 
различий, как и методы Монте-Карло, не требует предварительных знаний 
о модели среды, но для построения функции ценности Q∗  использует лишь 
часть траектории. Процесс обучения представляет из себя итерационный 
процесс, в котором функция Q∗  уточняется на каждом ходу агента. Первым 
алгоритмом, использующим этот подход, рассмотрим Q-обучение [Watkins, 
1989] (применение Q-обучения в задаче захвата и поднятия объекта 
манипулятором робототехнической системы рассмотрено в [James, 2016]).  

Инициализация ( , )q s aπ  (нулями для каждой пары ( , )s a );  
    Цикл: 
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         Применение действия 
  ( , ), ' ( )r s a s Action a< >=  
 Обновление функции ценности  
  ( , ) ( ( , ) max ( ', )) (1 ) ( , )

i
ia

Q s a r s a Q s a Q s aα γ α= + + −   

         Выбор действия  
  arg max ( ', )

i
i

a
a Q s a=   

         Сохранение предыдущего состояния 
  's s=   
На первом этапе агент ничего не знает о среде и к каким последствиям 

приведут его действия. За одну итерацию агент применяет одно действие, 
определенное на прошлой итерации, получает за это награду ( , )r s a  и 
определяет максимальное вознаграждение max ( ', )

i
ia

Q s a за последующие 

шаги (рис. 3). Скользящее среднее между суммой этих наград (второе 
слагаемое берется с коэффициентом γ ) и значением ( , )Q s a  берется в 
качестве нового значения ( , )Q s a . Далее происходит выбор следующего 
«лучшего» действия.   

Однако остается проблема: агент выбирает «лучшие» действия, 
основываясь на опыте предыдущих взаимодействий со средой, но при этом 
другие действия, которые он еще не совершал, могут быть более 
выгодными. В работе для решения этой проблемы используется ε -жадная 
стратегия, которая заключается в том, что с вероятностью ε выбирается 
случайное действие. Если ε  большое, то, даже зная какое действие 
является оптимальным, агент будет слишком много «исследовать». Один из 
примеров балансировки между «исследованием» и «использованием» это 
уменьшение с каждой итерацией ε  (этот способ был применен в работе). В 
этом случае агент сначала пробует разные действия (даже те, что не 
являются оптимальными с его точки зрения), а в конце придерживается 
выученной стратегии.  

 
Рис. 3. Пример итерации алгоритма Q-learning. 



Секция «Искусственный интеллект и принятие решений» 
69 

Конференция молодых ученых ИУСА-2018, г. Ростов-на-Дону, 6-8 июня 2018 г. 

Вторым рассматриваемым алгоритмом обучения на основе временных 
различий является SARSA [Rummery and Niranjan, 1994] (рис. 4): 

Инициализация ( , )q s aπ  (нулями для каждой пары ( , )s a ); 
Выбор первого действия a ;  
Цикл: 
 Применение действия 
           ( , ), ' ( )r s a s Action a< >=  
 Выбор действия 
  ' ( ')a sπ=  
 Обновление функции ценности 
  ( , ) ( ( , ) ( ', ')) (1 ) ( , )Q s a r s a Q s a Q s aα γ α= + + −  
 Сохранение предыдущих состояния и действия 
          'a a=   
         's s=          

 
Рис. 4. Пример итерации алгоритма SARSA. 

Его отличие от Q-обучения в том, что SARSA восстанавливает не Q∗ , а 
Q  для текущей стратегии π . Т.е. у Q-обучающегося агента 
сформированная стратегия отличается от стратегии, используемой при 
обучении, в то время как у агента, обученного по алгоритму SARSA, нет. 
Например, если используется описанная ранее ε -жадная стратегия, 
алгоритм SARSA будет учитывать, что возможны случайные действия, в то 
время как алгоритм Q-обучения будет считать, что всегда выбирается 
действие с наибольшей ценностью. SARSA относят к подходам с 
интегрированной оценкой ценности стратегий, а Q-обучение к подходам с 
разделенной оценкой ценности стратегии. 

В [Sutton et al., 1998] предложен метод Expected Value SARSA, в котором 
( , )Q s a  рассчитывается по формуле: 

( , ) ( ( , ) ( ', ')) (1 ) ( , )Q s a r s a E Q s a Q s aπα γ α= + + − . 
Как и Q-обучение, он является методом с разделенной оценкой ценности 

стратегий (в работе [Seijen et al., 2009] есть сравнения работы Expected 
Value SARSA, SARSA и Q-обучения в разных примерах). 
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В итоге для работы был выбран алгоритм Q-обучения, который в 
отличии от: 

• методов Монте-Карло обучается на каждом шагу, не дожидаясь 
окончания сессии, и получает оценку ( , )Q s aπ  по части 
траектории; 

• динамического программирования не нуждается в описании 
модели и может обучаться, ничего не зная о среде; 

• методов с интегрированной оценкой ценности обучается 
оптимальной стратегии вне зависимости от того, какая 
стратегия обучения была выбрана. 

2 Экспериментальное сравнение 

Для примера использования алгоритма рассмотрим действия 
манипулятора, направленные на поднятие предмета над собой (предмет уже 
находится в руке).  

Действием является изменение угла в одном из сочленений 
манипулятора. Производится уменьшение мощности множества действий 
A  (из всех возможных углов остается лишь некоторое количество) и в 

итоге A  становится конечным (в работе угол в каждом сочленении 

принимает значения от 
2
π

−   до 
2
π  с шагом 

4
π ). Такой подход 

рассматривается в работе [Albers et al., 2009], где внимание уделяется 
оптимизации процесса обучения путем дискретизации пространства 
действий на примере задачи контроля руки. 

 В данном примере должны поощряться действия, поднимающие 
предмет вверх. Поэтому агент награждается следующим образом: если 
действие привело к поднятию предмета на высоту h , то агент получает 
награду в размере h  (с некоторым округлением), а если наоборот высота 
предмета не изменилась или уменьшилась на h , то агент «штрафуется» на 
1 в первом случае (действия не меняющие высоту становятся 
невыгодными) и 2h  во втором. Если штрафовать за опускание предмета 
вниз на величину, которая меньше чем h  в рассмотренном выше примере, 
агент будет поочередно поднимать и опускать его, т.к. будет всегда 
получать за это награду. На графике (рис. 5) показано изменение с каждой 
итерацией награды, полученной за все действия от начальной позиции 
(предмет на столе) до конечной (предмет в верхней позиции). 
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Рис. 5. Зависимость общей награды от номера итерации. 

Также на рис. 6 изображены зависимости средней награды от номера 
итераций для SARSA, Q-обучения и EVSARSA в примере с поднятием 

предмета при возможных углах в каждом сочленении 
2
π

− , 0 и 
2
π . 

Алгоритмы сошлись к оптимуму, а т.к. при обучении ε  уменьшался, они 
сформировали одинаковые стратегии.  

 
Рис. 6. Алгоритмы: SARSA, Q-обучение, EVSARSA. 

3 Заключение 
При правильно заданном МППР (т.е. при подходящих для обучения 

вознаграждении, множествах состояний и действий) и отсутствии знаний о 
среде агент обучается нужной стратегии, используя предложенный метод.  

Q-обучение является одношаговым, табличным, безмодельным методом 
обучения на основе временных различий, и увеличение пространства 
состояний и действий ведет к тому, что алгоритм перестает сходиться. 
Несмотря на то, что методы, описанные в п.1., отличаются друг от друга, 
существуют алгоритмы, объединяющие идеи нескольких рассмотренных 
подходов к решению. В дальнейших работах будут представлены 
многошаговые методы, использующие приближенное представление 
функции ( , )Q s a  вместо таблиц, что позволит работать с более сложными 
пространствами состояний и действий и использовать эти методы в задаче 
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с реальным роботом, где, в отличие от работы с симуляционной средой, 
информацию о положении руки, объектов и т.д. получить сложнее.   
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Аннотация. В статье рассматривается задача планирования 
траектории для группы двух мобильных роботов (агентов), 
обладающих различными свойствами и возможностями. Один из 
агентов (наземный робот) планирует свою траекторию на плоскости 
с учетом препятствий, а другой агент (беспилотный летательный 
аппарат) перемещается без их учета и может выполнять действия по 
разрушению препятствий. За счет этого второй агент может помогать 
первому строить более короткие пути достижения цели, тем самым 
повышая качество общего решения (сумму длин траекторий). В 
работе предлагается метод планирования совокупности траекторий 
для рассмотренной задачи, приводятся результаты модельных 
экспериментальных исследований, подтверждающие его 
эффективность.1 

Ключевые слова: планирование траектории, много-агентное 
планирование. 

Введение 
Задача планирования траектории в искусственном интеллекте обычно 

рассматривается как задача поиска пути на взвешенном графе, вершинам 

                                                           
1 Работа выполнена при поддержке Программы РУДН «5-100» и при финансовой 

поддержке РНФ (проект № 16-11-00048). 
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которого соответствуют положения агента в пространстве, а ребрам – 
возможные переходы между ними. При этом весьма распространено 
использование графа специального вида – метрического топологического 
графа (в англоязычной терминологии – grid) [Yap, 2002], [Яковлев и др., 
2013], который является простой и вместе с тем информативной графовой 
моделью окружающего пространства. Метрический топологический граф 
(МТ-граф) – взвешенный неориентированный граф, каждый элемент 
(вершина) которого соответствует некоторой области пространства и 
может быть либо проходим, либо непроходим для агента. 

Одним из наиболее распространенных в искусственном интеллекте 
алгоритмов, решающих задачу планирования траектории, является 
алгоритм A* [Hart et al., 1968]. Этот алгоритм базируется на эвристическом 
поиске в пространстве состояний, каждое из которых соответствует 
определенной вершине в графе. В качестве эвристики в рассматриваемом 
случае используется функция, задающая метрику на МТ-графе (например – 
эвклидово расстояние между вершинами). 

Существуют различные модификации алгоритма A*,  среди которых 
стоит отметить группу алгоритмов, которые отличаются от A* тем, что они 
обладают возможностью планировать траектории, не привязанные к 
топологии МТ-графа. Такие траектории состоят из последовательности 
секций, где каждая секция представляет собой пару вершин МТ-графа, 
между которыми агент может перемещаться и при этом не пересекает 
непроходимые вершины. Преимуществами такого подхода являются 
меньшая длина траекторий по сравнению с траекториями, найденными 
алгоритмом A*, а также возможность смены направления движения на 
любой произвольный угол, а не только на угол кратный 45°. К этой группе 
относятся алгоритмы Theta*[Nash et al., 2007], Anya[Harabor et al., 2016] и 
др. 

Перечисленные алгоритмы являются полными и корректными, то есть 
гарантируют, что решение будет найдено, если оно существует, либо, если 
решения не существуют – сообщат об этом. В работе [Андрейчук и др., 
2016] был предложен метод, который позволяет получать больше 
информации о причинах, почему нельзя найти путь в тех случаях, когда он 
не существует. Результатом работы алгоритма в случаях, когда путь не 
может быть найден, является информация о блокирующем препятствии, 
которое не позволяет найти путь между начальным и целевым 
положениями. Однако, даже в случае существования решения путь может 
быть слишком длинным, что также связано с наличием некоторого 
препятствия (или нескольких препятствий), которое блокирует прямой 
проход от старта к цели.  

В работе [Панов и др., 2016] была рассмотрена задача, комбинирующая 
в себе планирование действий и планирование траекторий. Под действиями 
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рассматривалась возможность удаления препятствия, которое блокировало 
проход к целевой области. В данной работе предлагается рассмотреть 
схожую задачу, когда имеется группа из двух агентов, каждый из которых 
обладает различными свойствами и возможностями. Первый агент 
(наземный робот) планирует свою траекторию с учетом препятствий 
(непроходимых областей) и при этом не обладает возможностью 
модификации окружающей среды. Второй же агент (беспилотный 
летательный аппарат)  планирует свою траекторию без учета препятствий, 
т.к. подразумевается, что он находится в другой плоскости и все области 
для него являются проходимыми. При этом второй агент может удалять 
препятствия, то есть модифицировать среду так, что некоторые вершины 
становятся проходимыми для первого агента. Для того чтобы осуществить 
удаление препятствия, траектория второго агента должна проходить через 
хотя бы одну из вершин МТ-графа, смежных с этим препятствием. В 
отличие от задачи, рассмотренной в [Панов и др., 2016], где удалялось 
только блокирующее препятствие, т.е. такое, что оно полностью блокирует 
возможность прохода в целевое положение, в этой работе рассматривается 
сценарий, когда удаляемые препятствия не являются блокирующими, и 
имеется возможность удаления сразу нескольких препятствий. В результате 
подобной модификации и последующего перепланирования, длина пути 
первого агента может существенно сократиться, что можно 
интерпретировать как улучшение качества найденного решения. В качестве 
оценки качества решения рассматривается максимальное значение среди 
длин путей агентов, а также их сумма. 

1 Алгоритм планирования траектории с возможностью 
модификации окружающей среды одним из участников 
коалиции 

Как ранее было сказано, в качестве модели пространства используется 
МТ-граф. МТ-граф представляет собой матрицу, состоящую из 
проходимых и непроходимых вершин Am×n = {aij}: aij = 0 ˅ aij = 1. Для того 
чтобы найти на графе отдельные препятствия, предлагается их 
идентифицировать в виде совокупности непроходимых вершин. Для этого 
осуществляется итерационный обход МТ-графа и каждый раз, когда 
встречается непроходимая вершина, запускается процесс обхода 
препятствия, который итерационно проверяет ортогонально-смежные 
вершины на проходимость. Вершины являются ортогонально-смежными, 
если ∀ i, l, j, k : 0 ≤ i, l < m, 0 ≤ j, k < n → | i – l | + | j – k | =1. Непроходимым 
вершинам присваивается уникальный идентификатор, указывающий, что 
они являются частью одного и того же препятствия. Процесс продолжается 
до тех пор, пока не будут идентифицированы все непроходимые вершины 
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МТ-графа. Пример определения всех препятствий на МТ-графе 
представлен на Рис.1. 

 
Рис.1. Идентификация препятствий в виде совокупности непроходимых вершин. 

После того, как были найдены все препятствия, осуществляется поиск 
пути на МТ-графе с помощью любого подходящего итерационного 
алгоритма планирования траектории (Дейкстры, A*, Theta*, и др.), 
модифицированного должным образом. Этот алгоритм итерационно 
обходит вершины графа, раскрывая их. Под раскрытием вершины 
подразумевается процесс рассмотрения смежных вершин МТ-графа, 
проверка их проходимости, расчет оценок длин путей от старта и до цели и 
т.д. Модификация заключается в подсчете (и сохранении в виде вектора 
чисел) числа раскрытий вершин смежных с препятствиями. Очевидно, что 
если алгоритм ни разу не раскрыл вершину смежную с препятствием k, то 
либо препятствие k является изолированным, либо оно расположено так, 
что не мешает движению агента из начального положения в целевое. Если 
же алгоритм раскрывал вершины, смежные с препятствием k, то его 
удаление потенциально может позволить найти траекторию меньшей 
длины. Критерием удаления того или иного препятствия является число, 
которое показывает сколько раз алгоритм раскрывал вершины смежные с 
препятствием. Если же возможно удаление n препятствий, то выбираются 
n первых, имеющих максимальный показатель. 

После идентификации удаляемых препятствий, необходимо построить 
траекторию для второго агента, причем такую, чтобы она проходила хотя 
бы через одну вершину смежную с каждым из удаляемых препятствий. 
Использование алгоритма A* и его модификаций для построения этой 
траектории нецелесообразно, так как для второго агента все области 
являются проходимыми, и поэтому его траектория состоит из секций 
соединяющих начальное и целевое положения, а также n вершин, смежных 
с n удаляемых препятствий. В случае, когда n = 1, для нахождения 
оптимального (кратчайшего) пути, достаточно вычислить расстояние до 
начального и целевого положений из каждой вершины, смежной с 
удаляемым препятствием и выбрать среди них ту, у которой значение 
суммы расстояний является минимальным. Если же n > 1, то подобный 
способ перебора становится чрезвычайно затратным, так как помимо 
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подсчета расстояния до начального и целевого положений, необходимо 
считать расстояния от каждой вершины смежной с одним препятствием до 
каждой вершины, смежной с другим препятствием. Вместо этого 
предлагается использовать иной подход, который не гарантирует 
нахождения траектории минимально возможной длины, но при этом 
работает значительно быстрее. Очевидно, что кратчайшим путем из 
начального положения в целевое является отрезок прямой линии. Чтобы 
минимизировать длину траектории второго агента, пролегающую через 
одну из вершин смежных с удаляемым препятствием, необходимо, чтобы 
она была как можно ближе к секции, соединяющей стартовое и целевое 
положения. Если препятствий несколько, то для каждого из них в 
отдельности необходимо найти смежную вершину, у которой расстояние 
до этой секции минимально. Для получения итоговой траектории второго 
агента достаточно выстроить эти вершины в порядке увеличения 
расстояния от начального положения. 

Пример удаления препятствия и перепланирования траекторий обоих 
агентов, начальные и конечные положения которых имеют одни и те же 
(x,y) координаты представлен на Рис.2. 

 
Рис.2. Пример удаления одного препятствия. Синим цветом отмечена траектория 

первого агента, оранжевым – второго. 

После того, как были выбраны препятствия для удаления и была 
построена траектория второго агента, происходит удаление препятствий. 
Под удалением подразумевается изменение свойства проходимости всех 
вершин, образующих препятствие. Затем осуществляется 
перепланирование траектории для первого агента на модифицированном 
МТ-графе (см. Рис.2-справа). 

Таким образом, последовательность шагов решения задачи, выглядит 
следующим образом: 

1) Идентифицировать все препятствия на карте в виде наборов 
смежных непроходимых вершин. 
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2) Спланировать траекторию для первого агента с помощью 
модифицированного итерационного алгоритма поиска пути на МТ-
графе, который (помимо отыскания пути) рассчитывает, сколько раз 
и через какие препятствия алгоритм пытался пройти в процессе 
своей работы. 

3) Выбрать n препятствий для удаления. 
4) Найти траекторию для второго агента, причем такую, что она 

проходит хотя бы через одну из вершин смежных с удаляемым 
препятствием. 

5) Удалить n препятствий, путем изменения свойства проходимости 
тех вершин, которые их образуют. 

6) Спланировать траекторию для первого агента на 
модифицированном МТ-графе. 

2 Экспериментальные исследования 
Для проведения экспериментальных исследований в качестве базового 

алгоритма планирования траектории был выбран алгоритм Theta*, 
который, как отмечалось ранее, обладает рядом преимуществ в сравнении 
с алгоритмом A*. В качестве входных данных (заданий) использовалась 
коллекция  фрагментов карт реальной городской местности (Москвы). 
Всего было использовано 100 фрагментов. Каждая карта представляет 
собой МТ-граф размером 501х501 вершин, с плотностью заполнения 20-
25%. Для каждой карты было сгенерировано по 200 заданий, причем таким 
образом, что начальные и целевые положения находятся на 
противоположных сторонах карты и расстояния между ними d(s,g)≥400. 
После предварительного тестирования были отобраны задания, у которых 
длина пути, найденная алгоритмом Theta*, отличалась от расстояния d(s,g) 
более чем на 10%. Существенное отличие длины пути от расстояния между 
начальным и целевым положениями говорит о том, что на карте есть одно 
или несколько препятствий, которые мешают агенту пройти по прямой, и 
он вынужден их огибать. Всего было отобрано 1457 заданий, отвечающих 
заданному критерию. Для упрощения процесса генерации заданий и оценки 
качества найденных решений, стартовые и целевые положения для обоих 
агентов являются одинаковыми, однако ничто не мешает применить 
предложенный подход и в тех случаях, когда они различны.  

Алгоритм Theta* был протестирован с весом эвристической функции 
равным 1 и 2. Увеличения веса делает алгоритм более «жадным», что 
приводит к сокращению затрат вычислительных ресурсов, требуемых на 
поиск траектории, но при этом снижает её качество, т.е. происходит 
увеличение длины. Также сравнивалась возможность удаления различного 
числа препятствий – от 1 до 5. 
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На Рис.3 представлены усредненные значения затрат по памяти после 
первого этапа планирования, а также после модификации МТ-графа и 
удаления соответствующего числа препятствий (n штук).  

 
Рис.3. Затраты памяти в зависимости от числа удаляемых препятствий и 

веса эвристической функции. 

График на Рис.3 показывает, что удаление препятствий способствует 
уменьшению числа вершин, которые требуется сохранять в памяти 
алгоритму Theta* для того, чтобы найти путь. При использовании 
невзвешенной эвристики (w = 1) затраты памяти сокращаются в среднем 
вплоть до 30%, а при взвешенной (w = 2) – вплоть до 65%. 

Аналогичные результаты демонстрирует график на Рис.4, на котором 
отображено среднее значение времени, необходимое алгоритму Theta* на 
поиск траектории. 

 
Рис.4. Среднее время, необходимое алгоритму Theta* на поиск траектории 

в зависимости от числа удаляемых препятствий. 

Как и в случае с затратами памяти, показатель затрат по времени с 
увеличением числа удаляемых препятствий также сокращается. В случае 
Theta* с невзвешенной эвристической функцией он сокращается вплоть до 
29,8%, а с весом эвристики равным 2 – до 71%. 

Оценку качества совокупности траекторий можно производить по-
разному, в частности распространена оценка суммы длин индивидуальных 
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траекторий (Sum of Costs), а также оценка максимальной длинны 
индивидуальной траектории (Makespan). Первая оценка отражает общие 
затраты, необходимые для перемещения всех агентов из начального 
положения в целевое, а вторая оценка показывает через какое количество 
времени все агенты достигнут целевого положения. Стоит отметить, что 
для удобства сравнения было сделано допущение о том, что оба агента 
имеют эквивалентную скорость движения. 

На Рис.5 представлены средние значения длин путей первого и второго 
агентов после первого этапа планирования, а также после удаления 
препятствий. 

 
Рис. 5. Средняя длина пути обоих агентов в зависимости от числа 

удаляемых препятствий. 

Как видно на Рис.5, удаление препятствий положительно сказывается на 
длине пути первого агента, т.к. ему приходится обходить меньшее число 
препятствий. При этом второму агенту приходится строить свою 
траекторию с учетом промежуточных вершин, смежных с удаляемыми 
препятствиями, что негативно сказывается на длине его пути. 

 
Рис. 6. Средние значения сумм длин обоих путей в зависимости от числа 

удаляемых препятствий. 
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По результатам, представленным на графике на Рис.6, можно сделать 
вывод о том, что удаление большого числа препятствий не приводит к 
снижению суммы длин путей агентов. Наиболее подходящим, с точки 
зрения этой оценки, является удаление 2-3 препятствий. В случае, когда 
Theta* планирует траекторию первого агента с невзвешенной эвристикой, 
удаление 5 препятствий приводит к тому, что длина пути второго агента 
превышает длину пути первого агента, а их суммарная длина даже больше, 
чем была изначально. 

 
Рис.7 Нормированные значения максимальной длины пути в зависимости 

от числа удаляемых препятствий 

На Рис.7 представлены средние нормированные значения максимальной 
длины пути в зависимости от числа удаляемых препятствий. За 100% было 
взято среднее значение расстояния от начального положения до целевого. 
Лучшим с точки зрения этой оценки оказался вариант, когда траектория 
первого агента планируется с взвешенной эвристикой и удаляется 5 
препятствий. В таком случае максимальная из длин путей обоих агентов в 
среднем выше длины прямой линии между начальным и целевым 
положениями всего на 6,41%. 

Выводы 
В работе предложен метод планирования совокупности траекторий для 

группы агентов в среде, допускающей возможность модификаций за счет 
целенаправленных действий части агентов. Предложен оригинальный 
метод планирования, проведены его экспериментальные исследования. 
Результаты этих исследований свидетельствуют о том, что предложенный 
подход модификации окружающего пространства способствует 
повышению качества и эффективности поиска траекторий агентов, 
обладающих различными свойствами и являющихся участниками одной 
группы, по крайней мере, для рассмотренного класса задач, когда речь идет 
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о навигации наземного мобильного робота и беспилотного летательного 
аппарата в городских условиях. 
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Аннотация. Задачи медицинской диагностики – неоднородные 
задачи, включающие подзадачи, каждая из которых должна решаться 
специалистом (или специалистами) соответствующей области 
знаний. Для них характерно наличие нескольких патологических 
процессов одновременно, осложняющих классическую клиническую 
картину друг друга и вносящих ошибки в диагноз и лечение. В этих 
случаях для учета всех обнаруженных симптомов и признаков и, 
следовательно, повышения качества принимаемых решений 
решающую роль играет автоматизация сбора, анализа информации и 
поддержки принимаемых решений. В работе представлены 
результаты исследования диагностического процесса на материалах 
поликлинического лечебно-профилактического учреждения, а также 
описание виртуального консилиума  и методики его применения при 
диагностике (на примере артериальной гипертензии).1  

Ключевые слова: виртуальный консилиум, поддержка принятия 
решений, моделирование коллективной выработки решений, 
диагностика, артериальная гипертензия. 

Введение 
В планы научно-исследовательских работ Российской академии наук до 

2020 гг. включены как основные направления: создание систем поддержки 
принятия решений в актуальных областях клинической медицины; 
разработка лечебно-диагностических моделей и моделей представления 
информации в медицинских информационных системах.  

                                                           
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 16-07-00272А). 
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Полиморбидность [Нургазизова, 2014] неоднородных задач 
диагностики в медицине требует участия коллектива специалистов 
различных профилей. Отсюда возникает задача повышения качества 
диагностических решений в неоднородных задачах посредством систем, 
интегрирующих разнородные модели знаний и моделирующих 
взаимодействие рассуждений различных типов в коллективах, 
принимающих решения, – гибридных интеллектуальных систем (ГиИС). В 
качестве основы таких систем выступает совокупность моделей знаний 
различных предметных областей, которую в дальнейшем будем называть 
гетерогенным модельным полем (ГМП).  

Аналитический обзор методов интеграции знаний ([Колесников, 2001], 
[Ларичев, 2002], [Петровский, 2009], [Ройзензон, 2012]) по видам 
деятельности (ЛПР, консультант, эксперт), по жизненному циклу решения 
проблем [Петровский, 2009] и по критериям, характеризующим 
«выразительные возможности» методов: разнообразие информации, 
относительность знаний, взаимодействие и сотрудничество экспертов, 
динамичный, ситуативный синтез интегрированной модели, – показал 
релевантность методологии и технологии ГиИС сложности коллективной 
выработки решений. Исследованы методы рационального коллективного 
выбора (М.А. Айзерман и Ф.Т. Алескеров; П. Фишберн и др.); группового 
многокритериального выбора (Л.Г. Евгланов; О.И. Ларичев; А.Б. 
Петровский; Г.В. Ройзензон; Т. Саати и др.); методы гибридных систем (W. 
Kohn, A. Nerode; A. Puri, P. Varaija; G. Walsh; W. Witsenhausen); 
агрегативные системы (Н.П. Бусленко); интегрированные методы: 
многомодельные (Я.А. Гельфандбейн, А.В. Колесников, И.Д. Рудинский); 
системы, основанные на знаниях (Г.С. Осипов); системы распределенного 
интеллекта (В.Н. Вагин, А.П. Еремеев) и т.д.; нечеткие эволюционные 
многоагентные системы (В.Б. Тарасов); гибридные интеллектуальные 
системы (В.В. Емельянов, А.В. Колесников, В.Л. Стефанюк и др.). 

Для отображения состава, структуры, системности, неоднородности, в 
том числе терминологической, ГиИС используют несколько методов 
искусственного интеллекта: искусственные нейронные сети, нечеткие 
системы и др., образующих ГМП. ГиИС динамически синтезируют 
интегрированную модель знаний над ГМП, что позволяет отобразить 
необходимые аспекты коллективной выработки решений. 

В работе представлены результаты исследования диагностического 
процесса при коллективных решениях на примере диагностики 
артериальной гипертензии (АГ) и результаты разработки методики 
автоматизированного решения неоднородной задачи диагностики с 
помощью системы «Виртуальный консилиум для диагностики 
артериальной гипертензии» (ВКДАГ). 
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1 Исследование неоднородной задачи диагностики в 
лечебно-профилактическом учреждении 

Диагностический процесс исследовался в двух видах лечебно-
профилактических учреждений (ЛПУ) на примере диагностики АГ: 1) в 
многопрофильном больничном учреждении – Калининградской областной 
клинической больнице (КОКБ), где объект исследований – медицинский 
консилиум – коллективное принятие решения; 2) в амбулаторно-
поликлиническом учреждении – Диагностическом центре при КОКБ 
(индивидуальное принятие решения).  

Объекты процесса диагностики АГ – пациент и значения показателей 
состояния его здоровья (табл. 1). Субъекты процесса диагностики, 
медицинские работники, врачи-эксперты (табл. 2) – носители 
теоретических, профессиональных знаний и опыта в диагностике АГ. В 
процессе диагностики АГ у пациента Диагностического центра КОКБ врач 
оперирует примерно 800 значениями показателей состояния здоровья 
больного (симптомами) в условиях недостатка времени, обусловленного 
расписанием приема и обхода пациентов (табл. 2, рис. 2): около 60 
параметров количественных, измеряемых; около 200 – с лингвистической 
неопределенностью и многозначностью; еще около 180 показателей – 
пропозициональные переменные.  

Таблица 1. Характеристика пациента, диагностируемого в Диагностическом 
центре КОКБ на предмет АГ 

Этап 
обследования 

Наименование показателя 
состояния здоровья Множество  значений 

1 2 3 

Сбор анамнеза 

Пол  м/ж 
В анамнезе: нефропотоз; сахарный диабет; низкая 

толерантность к глюкозе; инфаркт аномалии 
развития почек и мочевых путей; аменорея или 
импотенция; аденома предстательной железы. 

Семейный анамнез ранних сердечно-сосудистых 
заболеваний: (ишемическая болезнь сердца, 

хроническая сердечная недостаточность и т.д.) 

есть/нет 

Непродуктивный кашель интенсивный, умеренный,  
отсутствует 

Цвет мочи нормальный, красноватая, красная, 
цвет мясных помоев 

Мочеиспускание высокое, повышенное,  
нормальное, пониженное 

Боли за грудиной или/и в груди интенсивные, умеренные,  
слабые, отсутствуют 

… (описание болей, особенностей мочи, 
неврологических симптомов, слабости и т.д.) … 

количественные, лингвистические 
и нечеткие переменные 

   
Продолжение табл. 1 

1 2 3 
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Физикальное 
обследование 

Цвет лица 

синюшное, бледное, бледное с 
желтовато-серым оттенком, 

полнокровное, красное 
сизое, багрово-синюшное 

Волосяной покров кожи лица и конечностей избыточный, средний, 
нормальный, сниженный 

Телосложение астеническое, нормостеническое, 
гиперстеническое 

Отеки на лице 
есть/нет Цианоз губ 

Пигментация век 
… (описание особенностей лица и головы, тела и 

кожи, пальцев, мышц и т.д.) … 
количественные, лингвистические 

и нечеткие переменные 

Лабораторное и 
функциональное 

обследование 

Анализы крови (общий, биохимия, …)  
Анализы мочи (общий, альбумин, …) 

количественные, 
лингвистические и нечеткие 

переменные 

ВУГ, ЭКГ, ЭхоКГ, УЗИ, Рентген 
количественные, 
лингвистические и нечеткие 
переменные, есть/нет 

 

Таблица 2. Характеристика загруженности медицинских работников 
Диагностического центра и КОКБ, принимающих участие в процессе диагностики 

артериальной гипертензии 

Этап обследования Должность Наименование критерия Значение 
1 2 3 4 

В амбулаторно-поликлиническом учреждении, в частности в Диагностическом центре КОКБ 

Врачи узкой специализации 

Укомплектованность 
(штата врачей) 

Частичная – часто  
Полная – редко 

Количество приемных 
часов за неделю 

Избыток – отсутствует 
Норма – редко 

Недостаток – часто 
Сбор анамнеза Медсестра, врач общей 

практики/ терапевт/ кардиолог 

Опыт работы 

Менее 5 лет– часто 
(касательно кардиолога) 

5 – 10 лет – редко 
Более 10 лет – часто 

Физикальное 
обследование 

Лабораторное 
обследование 

Сотрудники лаборатории, врач 
функциональной диагностики, 

врач общей практики/ 
терапевт/ кардиолог 

В многопрофильном больничном учреждении Калининградской областной клинической больницы 

Врачи узкой специализации 

Укомплектованность  
(штата врачей) 

Частичная – редко  
Полная – часто 

Количество 
приемных часов за 

неделю 

Избыток – отсутствует 
Норма – часто 

Недостаток – редко 
Сбор анамнеза Лечащий врач-кардиолог, 

врачи узкой специализации 

Опыт работы 

Менее 5 лет – редко 
(консультации с более 

опытным  
сотрудником имеют место) 

5 – 10 лет – часто 
Более 10 лет – часто 

Физикальное 
обследование 

Лабораторное 
обследование 

Лечащий врач-кардиолог, 
врачи узкой специализации, 

сотрудники лаборатории, врач 
функциональной диагностики 
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Задача имеет сложный характер и состоит в анализе сгруппированных в 
несколько областей параметров состояния здоровья пациента 
(детерминированные, лингвистические и нечеткие переменные). Это 
требует её более глубокого изучения и понимания. В системном анализе 
применяют множество методов редукции. Мы применили редукцию, 
основанную на знаниях, опираясь на рекомендации комитета экспертов 
Всероссийского научного общества кардиологов [ВНОК, 2010] и на 
результаты извлечения экспертных знаний (рис. 1).  

 
Обозначения:  

       – отношение «целое–часть»;        – мощность множеств симптомов;           – отношения 
на множествах технологических и функциональных подзадач;         – области диагностических 
подзадач соответствующей болезни/множества болезней и обработки электрокардиограммы;    
– области технологических элементов для построения информативного набора симптомов на 
входах функциональных элементов 

Рис. 1. Декомпозиция неоднородной задачи диагностики АГ 

Декомпозиция включает 12 функциональных подзадач и 9 
технологических. Общее число диагностических подзадач — 21. 
Технологические диагностические подзадачи выделены по результатам 
бесед с экспертом для сокращения объема входной информации 
функциональных диагностических подзадач (множества симптомов). 
Диагностические подзадачи решаются одним методом из классов базисных 
методов ГиИС [Колесников и др., 2007]. Исследование проблемной среды 
диагностики артериальной гипертензии (табл. 1–2) показали, что 
диагностические ситуации и накопленные в теоретической и практической 
медицине знания об АГ гетерогенны, что проявляется в существенном 
разнообразии охватываемых при диагностике АГ областей медицинских 
знаний (кардиология, эндокринология, терапия и т.д.) и в значительном 
объеме информации. Врач с опытом работы до 5 лет не в состоянии оценить 
и использовать при постановке диагноза такой объем разнообразной 
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информации. Как следствие, неоднородная задача диагностики требует 
коллективных усилий и междисциплинарных инструментариев.  

Один из результатов исследования проблемной среды – концептуальная 
модель процесса диагностики АГ в многопрофильном стационарном 
больничном учреждении (рис. 2а) и в амбулаторно-поликлиническом 
учреждении (рис. 2б) [Кириков и др, 2016].  

 
а)       б) 

Рис. 2. Концептуальная модель процесса диагностики АГ в многопрофильном 
стационарном больничном учреждении (а) и в амбулаторно-поликлиническом 

учреждении (б) 

Лечащий врач-кардиолог, вырабатывает диагноз (рис. 2а). Пациент 
(больной) характеризуется множеством симптомов (табл. 1). Для 
исследований выбраны шесть врачей-экспертов разной специализации (на 
рис. 2а – терапевт, невролог, нефролог, эндокринолог, сосудистый хирург, 
кардиолог), решающих двенадцать функциональных подзадач (рис. 1), 
которые возникают в 90% случаев диагностики АГ. Каждый из врачей 
самостоятельно и/или на основе информации от другого врача, отраженной 
в «Медицинской карте стационарного больного», формирует 
промежуточные заключения о состоянии пациента в своей области 
медицинских знаний согласно нормативным документам, например – 
[ВНОК, 2010]. Полученные исходные данные разнородны. Причем в ЛПУ 
поликлинического типа (рис. 2б) ЛПР – это врач общей практики или 
терапевт (иногда кардиолог) – выступает одновременно в роли врача-ЛПР 
и врачей-экспертов узкой специализации.  
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Исследования диагностического процесса на материалах 
поликлинического лечебно-профилактического учреждения – 
Диагностического центра Калининградской областной клинической 
больницы по модели на рис. 2б и [ВНОК, 2010] показали, что 70% 
пациентов поликлинического учреждения с АГ не знают о своем 
заболевании, в то время как в стационаре (рис. 2а) практически в 100% 
случаев имеет место адекватное отображение в медкартах данных анамнеза 
и физикального обследования с подтверждением диагноза лабораторно-
инструментальными методами исследования. В этой связи предложено 
повысить качество индивидуальных диагностических решений в ЛПУ 
поликлинического типа (рис. 2б) внедрением технологии «Виртуальный 
консилиум», моделирующей коллективное обсуждение подзадач 
диагностики АГ в стационаре (рис. 2а). 

2 Методика автоматизированного решения неоднородной 
задачи диагностики с помощью виртуального консилиума 

Цель методики (рис. 4) в практике принятия решения медицинской 
диагностики – выработать логически упорядоченную совокупность 
действий в человеко-машинной системе, когда практикующий врач 
получает консультации от виртуального консилиума, моделирующего 
работу коллектива над проблемой. Методика разработана в соответствии с 
рис. 3.  

Из рис. 3 видно, что ЛПР-врач определяет состав консилиума 
посредством определения круга решаемых при диагностике задач. Затем 
«Виртуальный консилиум» инициализирует рабочую сессию, и медсестра 
вносит информацию о пациенте (качественную и количественную) 
посредством форм, содержащих симптомы и соответствующих первым 
двум этапам обследования в медицинской диагностике (сбор анамнеза, 
физикальное обследование). По окончании каждого из этих этапов ЛПР-
врач может получить предварительный диагноз с распечаткой 
диагностического заключения и рекомендациями по лабораторному 
обследованию, а также сохранить симптоматическую информацию и 
диагноз во внутреннем формате системы для её повторного запуска с уже 
введенными ранее данными (при необходимости обследования пациента за 
более, чем один прием у врача). 

Самостоятельно информацию вносит ЛПР-врач на этапе лабораторного 
обследования по пришедшим результатам лабораторных тестов и затем 
может получить окончательный диагноз с распечаткой диагностического 
заключения. При переходе к блоку «Получение диагноза и его 
корректировка (при необходимости)» вся введенная информация 
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обрабатывается системой (посредством баз знаний: БЗ1,…, БЗ10) и 
формируется диагноз (предварительный или окончательный). 

Таким образом, в соответствии с алгоритмом на рис. 4, при 
использовании ВКДАГ пользователем выполняются действия из табл. 3.  

 
Рис. 3. Технологическая схема обработки информации консилиумом  

 
Рис. 4. Блок-схема алгоритма действий пользователя при диагностике АГ 
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Таблица 3. Действия пользователя при диагностике артериальной гипертензии у 
больного с использованием программно-технического комплекса виртуального 

консилиума 

Наименование  
действия  

Содержание действия Исполнитель 

1 2 3 

Первый запуск 

Если запуск первый, то переход к действию «Запуск 
и заполнение формы «Структурные элементы 
системы ВКДАГ»». Если нет – открывается окно 
«Открыть файл» и выбирается файл с множеством 
симптомов, сохраненный на предыдущем приеме. 
Система запускает форму «Анамнез» 

Программно-
технический комплекс 

Запуск и заполнение 
формы «Структурные 

элементы системы 
ВКДАГ» 

Запускается форма для выбора состава модулей 
консилиума. Информация вводится в форме 
лингвистических переменных. Если препроцессия 
множества входной информации выбрана, то 
переход к действию «Запуск модулей ГАППС, 
корректировка интерфейсов ввода информации и 
входов нечетких систем НСДАГ». Если 
препроцессия не выбрана, то переход к действию 
«Запуск и заполнение форм «Анамнез» и «Анамнез 
(продолжение)» 

ЛПР-врач 
 
 
 

Программно-
технический комплекс 

Запуск и заполнение форм 
«Анамнез» и «Анамнез 

(продолжение)» 

В интерфейс вводится вся информация, собранная в 
процессе опроса пациента в формате 
количественных, лингвистических и нечетких 
лингвистических переменных. При выборе «Далее», 
переход к вводу информации о пациенте 
посредством форм «Физикальное обследование» и 
«Физикальное обследование (продолжение)». В 
противном случае переход к действию «Запуск и 
корректировка (при необходимости) формы 
«Диагноз»» (предварительный диагноз) 

Медсестра 
 
 

Программно-
технический комплекс 

Запуск и заполнение форм 
«Физикальное 

обследование» и 
«Физикальное 
обследование 

(продолжение)» 

В интерфейс вводится симптоматическая 
информация в формате количественных, 
лингвистических и нечетких переменных. При 
выборе «Далее», переход к вводу информации о 
пациенте посредством форм «Лабораторное 
обследование» и «Лабораторное обследование 
(продолжение)». В противном случае либо переход к 
действию «Запуск и корректировка (при 
необходимости) формы «Диагноз»» 
(предварительный диагноз), либо к действию 
«Запуск и корректировка (при необходимости) 
формы «Рекомендации по лабораторному 
обследованию»» 

Медсестра 
 

Программно-
технический комплекс 

Запуск и заполнение форм 
«Лабораторное 

обследование» и 
«Лабораторное 
обследование 

(продолжение)» 

В интерфейс вводится вся информация, собранная в 
результате лабораторных тестов в формате 
количественных, лингвистических и нечетких 
лингвистических переменных. При выборе «Далее», 
переход к действию «Запуск и корректировка (при 
необходимости) формы «Диагноз»» 

ЛПР-врач/ медсестра 
 

Программно-
технический комплекс 

Запуск и корректировка 
(при необходимости) 

формы «Рекомендации по 
лабораторному 
обследованию» 

ЛПР-врач может корректировать рекомендации по 
лабораторному обследованию в формате 
лингвистических переменных. При выборе «Далее», 
переход к вводу информации о пациенте 
посредством форм «Лабораторное обследование» и 
«Лабораторное обследование (продолжение)». В 
противном случае переход к действию «Запуск и 

ЛПР-врач 
 
 

Программно-
технический комплекс 
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корректировка (при необходимости) формы 
«Диагноз» 

Запуск и корректировка 
(при необходимости) 

формы «Диагноз» 

Нажатие кнопки запуска формы «Диагноз» 
инициирует работу функциональных модулей, 
которые формируют диагноз, отображаемый на 
форме «Диагноз». Диагноз может быть 
скорректирован. Если ЛПР-врача устраивает 
диагноз, то переход к действию «Распечатка 
заключения и сохранение симптоматической 
информации и диагноза»  

Программно-
технический комплекс, 

Медсестра 
 

ЛПР-врач 

Распечатка 
заключения и 
сохранение 
симптоматической 
информации и 
диагноза 

Исходная информация о 
симптомах пациента, а также 
результаты диагностики могут быть 
сохранены в карту пациента в 
текстовом файле в формате выписки 
из стационара как «Диагностическое 
заключение».  

Программно-
технический 
комплекс 

 
Если не было изменено значение ни одного показателя состояния 

здоровья, то система выдаст сообщение об отсутствии АГ у пациента.  

Заключение 
Настоящая методика описывает все необходимые действия в человеко-

машинной системе, когда практикующий врач получает консультации от 
инструментальной среды «Виртуальный консилиум», моделирующей 
работу коллектива над проблемой. При этом некоторые из действий могут 
пропускаться по желанию. В процессе экспериментального исследования 
ВКДАГ давал верный результат в 92% случаев [Румовская, 2017]. 
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УДК 004.67 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА МОДУЛЯ ДЛЯ 
РАСЧЁТА НАЧАЛЬНОГО РЕЙТИНГА 
ТРАНСПОРТНОГО ПЕРЕВОЗЧИКА С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АЛГОРИТМОВ МАШИННОГО 
ОБУЧЕНИЯ 
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Московский физико-технический институт, Москва 

А.В. Булычев (bulytchev.isa.ran@gmail.com) 
Федеральное государственное учреждение 

«Федеральный исследовательский центр «Информатика 
и управление» Российской академии наук», Москва 

Аннотация. В процессе разработки информационной системы для 
логистических перевозок возникает необходимость в определении 
первоначального рейтинга нового перевозчика в рамках головной 
компании. Наличие рейтинга помогает точнее осуществлять 
формирование заказов и строить прогнозы его взаимодействия с 
головной компанией в будущем. 

Ключевые слова: логистика, рейтинг, классификация, машинное 
обучение, решающие деревья, метод главных компонент, 
автоматизация и управление сложными системами, системный 
анализ, принятие решений, градиентный бустинг, случайный лес. 

Введение 
В настоящее время практически каждая логистическая компания в 

начальный период работы с новыми клиентами ставит своей целью 
определение степени успешности сотрудничества с ними в будущем. Для 
этого клиенты оцениваются по априорно заданной группе параметров и, 
уже исходя из оценки, компания может принять решение, будет ли она 
сотрудничать с клиентом и если да, то по какому сценарию. В качестве 
примера, можно привести работу банков, которые перед выдачей кредита 
клиенту, оценивают его кредитоспособность. 

Практическая часть работы основана на опыте проектирования 
платформы для логистических перевозок. Цель разработки – создать 
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действующую систему для объединения потребностей клиента по 
перевозке грузов и соответствующих предложений перевозчиков. 

При проектировании системы возникает необходимость в контроле 
потока заявок для регистрации пользователей. Это необходимо для того, 
чтобы ограничить доступ недобросовестным перевозчикам в систему, 
минимизировать количество конфликтных ситуаций в будущем и по 
возможности оптимальным образом подобрать перевозчиков для клиентов. 
Поэтому основной задачей являлась реализация модуля для расчета 
первоначального рейтинга перевозчика. 

Процесс работы модуля состоит из взаимодействия с API 
информационно-справочных систем, службами безопасности компании и 
модели машинного обучения для начальной оценки перевозчика. 

В проектируемой системе “рейтинг” – это результат расчета, 
действительное число от 0 до 10, полученное на основании подобранных 
весов. 

В представленной работе при разработке модуля описывается его схема, 
разбитая на подпроцессы, представленная с помощью объектно-
ориентированного подхода (UML). При таком подходе представляется 
функциональное место модуля в рамках структуры всей системы, описание 
использования алгоритмов машинного обучения для формирования 
начального рейтинга. 

1 Проектирование модуля для расчёта начального 
рейтинга 

1.1 Интеграция модуля с системой 
В первую очередь необходимо уточнить, каким образом интегрируется 

модуль в систему. Учитывая, что модуль должен быть относительно 
независимой единицей в структуре системы с целью снижения влияния на 
него возможных изменений в ее структуре и настройке, предполагается, что 
он должен быть построен обособленно от самой платформы. 
Взаимодействие модуля с платформой происходит с помощью REST/GET 
запросов к базе данных и с помощью API Информационно-справочной 
системы(ИСС). Сам модуль находится в Docker контейнере (исполняемый 
экземпляр, который инкапсулирует требуемое программное обеспечение и 
позволяет изолировано от ОС разворачивать и выполнять его) на отдельно 
выделенном сервере, из которого он выполняет работу программы по сбору 
данных, обработке и расчету. Схематично это выглядит следующим 
образом: 
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Рис.  1. Общее представление взаимодействия модуля с системой 

1.2 Схема модуля 
C помощью структурного подхода рассмотрим из каких процессов 

состоит модуль и каким образом эти процессы взаимодействуют друг с 
другом. Приведена схематичная модель модуля, основанная на 
методологии SADT: 

 
Рис. 2. Схематичное представление модуля 

Описание модели: 
1. Отправление контрагентом заявки на регистрацию в 

системе. Ввод ИНН (Идентификационный номер 
налогоплательщика) и контактных данных. По ИНН в дальнейшем 
проходит проверка контрагента. 

2. Отправка ИНН системой модулю начального расчета 
рейтинга. 

3. При получении ИНН нового контрагента модулем 
создается запрос в ИИС (информационно-справочную систему) 
API и для контрагента из нее извлекаются файлы JSON (текстовый 
формат обмена данными) с данными. 
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4. Данные из JSON файла записываются в БД для накопления 
информации о пришедших в систему пользователях. 

5. JSON файл обрабатывается, и на его основании 
происходит проверка контрагента по «стоп»-критериям, таким как 
наличие больших сумм по за должности, сведения о банкротстве, 
отрицательный статус (недействующее лицо) в ИИС и т.д. 

6. В случае успешного прохождения стоп-критериев, данные 
перевозчика обрабатываются второй раз предиктивной моделью 
машинного обучения для определения начального рейтинга 
перевозчиков. Модель нужна для последующей корректировки 
рейтинга. Модель в процессе настраивается и дообучается на 
новых данных. 

7. После вторичной проверки на основе метода экспертных 
оценок рассчитывается начальный рейтинг контрагента по 
определённым признакам. 

8. Результат работы модуля расчета начального рейтинга в 
формате JSON ({“ИНН”: полученное значение}) отправляется 
обратно системе, где рассчитанное значение используется в работе 
логистической платформы. 

Подразумевается, что с течением времени, начальный рейтинг может 
меняться и соответственно с изменением, связанным с работой контрагента 
в системе (например, выполнение заказа), первоначальный рейтинг 
контрагента изменяется. 

2 Использование алгоритмов машинного обучения для 
расчёта начального рейтинга 

2.1 Логика работы системы начальной оценки 
В основе работы модели лежит гипотеза, что априорная оценка 

перевозчика, несет в себе некоторую информацию о том, насколько 
добросовестно он будет работать в будущем. Гипотеза проверена на 
выборке перевозчиков, с которыми компания уже работала в прошлом. 
Поэтому для оценки контрагента необходима система проверки, для 
принятия решения о допуске контрагента. 

Схема состоит из двух этапов: проверки контрагента и расчета 
итогового рейтинга. Первый этап проверки — это стоп-критерии, наличие 
у контрагента хоть одного автоматически ведет к недопуску клиента в 
систему, так как напрямую указывает на его неблагонадежность. 

Второй этап, ответственный за коррекцию рейтинга, состоит из 
последовательности действий (стандартизация, PCA – преобразование 
(метод главных компонент) и классификация) конечным результатом 
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которых является один из классов – 1 или 0.  Это значение позволяет на 
третьем этапе корректировать значение рейтинга, исходя из соображений 
безопасности. В следующем подразделе будет описан этот процесс. 

Третий этап необходим для расчета рейтинга. Формула расчета 
рейтинга детерминирована, с определёнными весами для каждого 
признака. Веса в формуле расчета начального рейтинга определяются 
методом экспертной оценки. 

Как результат, на выходе для каждого перевозчика будет сформировано 
либо значение, соответствующее не допуску контрагента в систему, либо 
некоторому числу, в интервале от 0 до 10, характеризующее его начальный 
рейтинг.  

2.2 Вторичная проверка контрагента 
2.2.1 Логика работы модели вторичной проверки 

Этап вторичной проверки контрагента был введен для корректировки 
итогового рейтинга. На первом этапе проверки проверку не проходят те 
контрагенты, данные которых в ИСС напрямую указывают на его 
неблагонадежность. Отобранные стоп-критерии из первого этапа 
описывают можно ли доверять контрагенту. В тоже время ИСС 
предоставляет другие признаки контрагента, которые дают о нем более 
полное представление. Совокупность этих признаков в явном или неявном 
виде может свидетельствовать о том, насколько данные контрагента, 
который прошел первый этап проверки схожи с данными других 
контрагентов, не прошедшими первый этап.  

Для выявления этой взаимосвязи используется модель машинного 
обучения, результатом работы которой является число 0 или 1. 0 – данные 
контрагента схожи с данными тех перевозчиков, которые не прошли 
первый этап, 1 – данные контрагента схожи с данными перевозчиков, 
которые прошли первый этап. По результатам предсказания этой модели, 
начальный рейтинг контрагента будет корректироваться. Если модель 
предсказала 0, то рейтинг контрагента уменьшится до определенного 
значения, которое будет сигнализировать сотрудникам службы 
безопасности компании о том, что хотя этот контрагент прошел первичную 
проверку, его стоит проверить дополнительно. В случае значения 1, 
рейтинг перевозчика не изменится. 

2.2.2 Проектирование обучающей модели 
Выявление скрытых взаимосвязей в данных происходит отдельно от 

системы расчета рейтинга. Система вторичной проверки состоит из 
стандартизации данных, PCA – анализа компонент и решающих деревьев. 
Сбор данных, обработка, отбор признаков, подбор коэффициентов, 
обучение модели и тестирование происходит в отдельной части системы, 
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результатом работы которой является настроенная модель. Далее модель 
сохраняется и используется в расчете рейтинга. Дообучение модели на 
новых данных происходит циклично, в заданные периоды. Если качество 
модели на кросс-валидации на отложенной выборке превосходит качество 
предыдущей модели, то в компоненту расчета рейтинга загружается новая 
модель. 

2.2.3 Нормирование, PCA – анализ и настройка алгоритма 
классификации для данных контрагентов в модели машинного 
обучения 

Обучение модели происходит в два шага: отбор признаков и 
предсказание значения для перевозчика. Для отбора признаков 
используется метод главных компонент, который ищет подпространство 
меньшей размерности в котором потеря информации минимальна [Pearson, 
1901]. Для предсказания значения используется настроенная и обученная 
модель классификации. 

Первым этапом в части вторичной проверки проводится стандартизация 
непрерывных признаков. Операция стандартизации данных нужна в 
дальнейшем для PCA – анализа. Формула стандартизации: 

 
xz µ

σ
−

=   

где µ  – среднее признака, σ – стандартное отклонение. Стандартизация 
данных нужна для следующего этапа, отбора признаков на основании 
метода главных компонент. В процессе преобразования, алгоритм 
формирует матрицу ковариации и ищет направление максимальной 
дисперсии, которое всегда совпадает с собственным вектором, имеющим 
максимальное собственное значение, равное величине этой дисперсии. 
Чтобы направления с бὀльшей дисперсией не скрыли направления с 
небольшой, но значимой, дисперсией, необходимо стандартизовать 
данные. 

Второй этап – отбор признаков в матрице данных. Для обучения модели 
предоставляется матрица объект-признак. Так как признаков достаточно 
много (а не некоторые, возможно, являются линейными комбинациями 
других) то для снижения размерности и, возможно, улучшение качества 
модели (иногда PCA – преобразование может использоваться в качестве 
регуляризатора), используется метод главных компонент. [Рао, 1968] 

Третий этап – классификация контрагентов. Основная задача при 
выборе подходящего алгоритма выбрать тот, который будет 
максимизировать метрику точности. Метрика точности определяется 
следующим образом:   
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TPPrecision = 
TP FP+

  

Для результатов работы алгоритма составляется таблица 
контингентности [Kendall, 1973]: 

Таблица 2. Таблица контингентности 

Категория Значение целевой переменной 
Y = 1 Y = 0 

Результат 
работы 

алгоритма 

Y = 1 TP FP 

Y = 0 FN TN 

 
Была выбрана метрика точности, так как самое важное в работе 

алгоритма – минимизировать количество контрагентов, которые алгоритм 
предсказал как похожих на хороших, хотя они на самом деле плохие (FP). 
В тоже время, не стоит задача минимизировать ошибки первого рода (FN), 
так как именно благодаря им происходит корректировка рейтинга. Хуже 
сказать про “плохого” контрагента, что он “хороший”, чем для “хорошего” 
контрагента сказать, что он “плохой” и занизить ему рейтинг. Поэтому 
оптимальные параметры алгоритма подбираются по метрике точности, а не, 
например, по полноте или F – мере. 

При выборе предсказательного алгоритма стоит руководствоваться 
следующими критериями: 

1. качество классификации (максимизация точности); 
2. время работы алгоритма – при большом клиентопотоке, 

важно быстро дообучаться на новых данных для поддержания 
высокого качества 

3. минимальная способность к переобучению 
Этим качествам соответствуют алгоритмы из области ансамблевого 

обучения. Для рассмотрения используем два алгоритма с разными 
техниками построения ансамблей: бэггинг [Breiman, 1996] и бустинг 
[Schapire, 2003]. Для бэггинг техники будет рассматривается метод 
случайного леса [Breiman, 2003]. Для бустинг техники – градиентный 
бустинг над решающими деревьями [Friedman, 1999]. В качестве 
рассматриваемых версий алгоритмов машинного обучения используются 
актуальные алгоритмы из библиотеки Python Sklearn [Pedregosa, 2011]. Для 
этого рассмотрим 500 случайных объектов из выборки и сравним качество 
классификации на разном числе компонент PCA-преобразования на кросс-
валидации с метрикой точности. 
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Рис. 3 Сравнение качества алгоритмов 

Из графика можно сделать вывод, что случайный лес лучше справляется 
с задачей классификации, при этом по времени работы значительно 
обходит градиентный бустинг над решающими деревьями. Время обучения 
случайного леса составляет 10 секунд на 500 объектах при прохождении 
всех этапов вторичной оценки, в то время как время работы градиентного 
бустинга составляет около минуты. 

Следующий шаг заключается в подборе коэффициентов для выбранного 
алгоритма. Настраиваемые параметры 

• Max_features – число признаков для выбора расщепления; 
• Min_samples_split – минимальное число объектов, при 

котором выполняется расщепление; 
• N_Estimators – число деревьев; 
• Max_depth – ограничения на число объектов в листьях 

дерева. 
Последний этап вторичной проверки – это кросс-валидация 

настроенной модели на отложенной выборке. В случае более высокого 
качества модели, новая модель загружается на сервер, на котором 
происходит оценка начального рейтинга контрагента. 

Заключение 
В целом цели и задачи исследования выполнены. Спроектирован модуль 

для первоначальной оценки перевозчиков, представлены исчерпывающие 
схемы его реализации, внутренняя структура и принципиальный порядок 
его взаимодействия с системой. 
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Приведен алгоритм проверки контрагента с интеграцией компоненты 
машинного обучения. Система вторичной проверки расписана по этапам, 
формируя в результате оптимальную по качеству и времени модель. 

В качестве подготовительного этапа обработки данных для понижения 
размерности и отбора признаков использован метод главных компонент. 

Приведено сравнение двух используемых алгоритмов: случайного леса 
и градиентного бустинга. Алгоритмы сравнивались по метрике точности на 
отложенной выборке. 

Для более точного алгоритма (случайный лес) подобраны оптимальные 
параметры: число признаков для выбора расщепления в дереве, количество 
деревьев, минимальное число объектов при котором выполняется 
расщепление, ограничения на число объектов в листьях дерева, 
максимизирующие метрику точности.  

Практический результат работы заключается в разработке и интеграции 
в логистическую платформу компании модуля для расчета 
первоначального рейтинга новых перевозчиков. 
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Аннотация. В статье приводится описание решения задачи 
параллельной реализации алгоритма вывода ассоциативных правил, 
на основе теоретико-множественной (файловой) и многомерно-
матричной моделей данных. Предложенные алгоритмы реализуют 
решение задачи в технологиях in-database и in-memory. Приводятся 
описание реализации алгоритмов, реализованных в языках 
программирования C#, Transact-SQL и их распараллеливания на 
основе принципа симметричного горизонтального распределения 
таблиц и метода параллельного умножения многомерных матриц. 
Приводятся результаты экспериментального анализа 
быстродействия предложенных алгоритмов на разных объемах 
данных в зависимости от выбранной модели данных и языка 
программирования.  

Ключевые слова: искусственный интеллект, ассоциативные 
правила, базы данных, многомерные матрицы. 

1 Введение 
Объемы хранимой информации значительно увеличились в связи со 

стремительным развитием компьютерных технологий. Вследствие этого 
анализ данных стал сложным или даже практически невозможным для 
человека.  Однако же нам совершенно необходимо выявлять скрытые 
факты и зависимости в больших объемах данных, так как они могут 
использоваться при принятии решений в самых различных областях. 
Поэтому стали разрабатываться и модернизироваться алгоритмы, 
позволяющие анализировать данные автоматически. 

Одной из важных проблем анализа данных стала задача поиска 
ассоциативных правил. Пусть имеется множество объектов 1{ , , }kI i i=   и 
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множество свойств 1{ , , }nP p p=  . Ассоциативным правилом называется 
выражение вида X Y→  , где , ,X I Y I X Y⊂ ⊂ = ∅ . 

Ассоциативные правила – это закономерности между событиями. 
Пример такой закономерности – правило, указывающее, что из события А 
следует событие B с некоторой вероятностью. Правило X Y→  имеет 
поддержку s  (support), если %s  транзакций содержат X Y . 
Достоверность c  (confidence) правила показывает вероятность, что из X  
следует Y . Правило X Y→ имеет достоверность c , если %c  транзакций, 
содержащих X , содержат также Y  [Зайко и др., 2013] [Agrawal et al., 1994]. 

Ассоциативные правила применяются во многих сферах, например, при 
анализе рыночной корзины, поиске ошибок, поиске семантических 
отношений, прогнозировании, медицинской диагностике и т.д. 

Нами была поставлена задача улучшить эффективность алгоритма 
Apriori [Wu et al., 2008] – одной из основных реализаций алгоритма поиска 
ассоциативных правил. Для этих целей мы использовали две различные 
модели, которые позволяют распараллелить процесс вывода 
ассоциативных правил (реляционная и многомерно-матричная). 
Реляционная модель обладает всеми свойствами описанных в статье 
[Захаров и др., 2017] теоретико-множественной и многомерно-матричной 
моделей, что позволяет применить принцип симметричного 
горизонтального распределения [Мунерман, 2013].  

2 Реляционная модель данных 
Рассматриваемая реализация алгоритма Apriori средствами языка 

Transact-SQL основана на построении на каждом шаге промежуточной 
таблицы, которая используется на следующем шаге. 

База данных для решения задачи вывода ассоциативных правил 
содержит следующий набор таблиц: 

0 1( , )T I P – исходные данные, каждая строка содержит идентификатор 
объекта и одно из его свойств; 

1( , )Copy I P  – копия таблицы T0, используемая для ускорения процесса 
обработки данных; 

1 1 2 1 1( , , ), , ( , , , )k kT I P P T I P P−  – таблицы, получаемые на итерациях и 
содержащие данные для вывода ассоциативных правил на очередной 
итерации и используемые на следующей итерации как исходные данные. 

Запрос, исполняемый на l-й итерации, имеет следующий общий вид: 
lQ = INSERT INTO 1 1( , , , )l lT I P P+   

SELECT 1 1 1 1 0 1. , . , , . , .l l l lT I T P T P T P− − − AS 1lP+   
FROM 1lT −  INNER JOIN 0T   [на итерации 1 – 0CopyT ] 
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ON 1 0. .lT I T I− = AND 1 1 1 1 1 0( . , . , , . , . )l l lT I T P T P T Pπ − − − ,  
где 1 1 1 1 1 0( . , . , , . , . )l l lT I T P T P T Pπ − − −  – предикат, запрещающий дублирование 
комбинаций свойств. 

Итак, если для построения ассоциативных правил необходимо знать 
количества всех объектов, содержащих комбинации свойств от 1 до k s≤ , 
то выполняются запросы 1 1, , kQ Q −

. Ассоциативные правила выводятся на 
втором этапе из таблиц 0 1, , kT T −

. 
Ускорение подготовки данных возможно, так как в современных СУБД 

возможно параллельное выполнение запросов (в том числе содержащих 
операцию JOIN). Файловая модель данных позволяет использовать 
симметричное горизонтальное распределение таблицы 0T  по ключу I  
между несколькими БД, физически расположенными на различных 
серверах. Это позволяет значительно ускорить процесс за счет практически 
кратного числу серверов уменьшения объемов фрагментов таблиц 

0 1, , kT T −

. 

3 Многомерно-матричная модель данных 
Определение 1. N-мерная матрица – совокупность элементов 

1 ,..., ni ia , где 

индексы 1, , ni i  принимают значения от 1 до 1, ,a np =   соответственно. N-
мерная матрица включает 1, , np p  элементов. Обозначается многомерная 
матрица как 

1 , ,( )
ni iA a=



. 

Определение 2. Пусть 
1 , ,( )

ni iA a=


 и 
1 , ,( )

ni iB b=


 – n-мерные матрицы. 

N-мерную матрицу 
1 , ,( )

ni iC c=


, элементы которой вычисляются по 

формуле 
1 1 1, , , , , ,n n ni i i i i ic a b= +
  

назовем суммой матриц A  и B , обозначим 
C A B= +  . 

Определение 3. Пусть матрицы 
1 , ,( )

ni iA a=


 и 
1 , ,( )

pi iB b=


, n и p-мерные 
соответственно. Разобьем совокупности индексов на группы, содержащие 

, , , ( , , , 0)k kλ µ ν λ µ ν ≥  элементов соответственно, таких, что 
k nλ µ+ + =  и pλ µ ν+ + = . Введем следующие обозначения: 

( ) ( ) ( ) ( )1 1 1 1, , , , , , , , , , ,kl l l s s s c c c m m mλ µ ν= = = =    . Таким образом, 

матрицы A  и B  можно представить в виде ( ), ( )lsc scmA a B b= = . Индексы 
групп s и c в матрицах A и B полностью идентичны. Тогда матрицу 

( )lsmC c= , элементы которой вычисляются по формуле lsc scmс
a b×∑ , 
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называется ( , )λ µ -свернутым произведением матриц A и B и обозначается 
,( )A B λ µ× [Соколов, 1972].  

Временные характеристики этапа подготовки данных можно 
существенно улучшить, применив многомерно-матричную модель. 
Исходные данные в этой модели, если номера объектов и свойств 
использовать в качестве индексов, можно представить в виде матрицы 

0 1,0 1
0 0 0( ) ( ) ( ), 1, , , 1, ,ij ijjM m M M m i n j s= = × = = =  , такой, что 0 1ijM =  

если объект Ii обладает свойством Pj и 0 в противном случае. Таким 
образом, матрица 0M  взаимно однозначно соответствует таблице 0T . 
Операция ( , )λ µ -свернутого произведения соответствует операции JOIN. 

Алгоритм, основанный на умножении многомерных матриц, состоит из 
последовательности итераций.  

На первом шаге вычисляется трехмерная матрица
1,0 1

1 0 0( ) ( ), 1, , , 1, ,ijjM M M m i n j s= × = = =  , где  1 0 0
ijj ij ijm m m= ×   и 

двумерная матрица, 0,1 1
1 0 0( ) ( ), 1, ,jjT M M t j s= × = =  , где 1 0 0

1

n

jj ij ij
i

t m m
=

= ×∑ . 

На l-той итерации вычисляются l+1-мерная матрица  

  

1

1,0 1 0
1 0( ) ( ),

l l l

l l l
l l ij j ij j ji j ijM M M m m m m

−

−
−= × = = ×

  

, которая будет использована 

на следующей итерации, и матрица  

  

1

1,0 1 0
1 0

1
( ) ( ),

l l l

n
l l l

l l ij j ij j ij j ij
i

T M M t t m m
−

−
−

=

= × = = ×∑
  

. Матрицы 1, , lT T  

используются для вывода ассоциативных правил. 

4 Практическая реализация моделей 
Для оценки рассмотренных в статье методов был проведен 

вычислительный эксперимент. Анализу были подвергнуты два алгоритма 
вывода ассоциативных правил на основе разных алгебраических моделей.   

• Алгоритм, реализованный средствами СУБД Microsoft SQL Server 
2016, на основе реляционной модели (1); 

• Алгоритм на основе многомерно-матричной модели (2). 

Программное обеспечение разрабатывалось в Microsoft Visual Studio 
2017. Для алгоритма, реализованном с применением теоретико-
множественной модели, исходные данные располагались в таблице 𝑇𝑇0, а 
подготовка к работе заключалась в удалении всех строк из промежуточных 
и результирующих таблиц. Алгоритм реализован хранимыми процедурами, 
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написанными на языке Transact-SQL и вызываемыми из программы, 
написанной на языке C#. 

Для алгоритма, реализованном на основе многомерно-матричной 
модели, исходные данные преобразовывались из таблицы 0T  в матрицу 0M  
в оперативной памяти. Алгоритм реализован на языке C#. 

Эксперимент производился на исходном наборе данных, содержащем 
213 тысяч объектов, каждому из которых соответствовал набор от одного 
до пяти свойств. Таблица 0T  в этом случае содержала 800001 строку. При 
обработке этих данных алгоритмы показали следующие результаты: 

• Transact-SQL – 27.7 c.; 
• Параллельный Transact-SQL – 8 c.; 
• C# - 20.3 c.; 
• Параллельный C# - 9 c. 
В результате работы программы было получено несколько множеств 

ассоциативных правил (Рис. 1.). 

 
Рис. 1. Полученные в ходе эксперимента правила. 

Для алгоритмов (1) было выполнено симметричное горизонтальное 
распределение данных между четырьмя серверами. Для алгоритма (2) было 
выполнено симметричное горизонтальное распределение данных между 
четырьмя потоками. 
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5 Заключение 
В работе нами было рассмотрено два подхода к решению задачи поиска 

ассоциативных правил с применением алгоритма Apriori. Рассмотренные 
реализации реляционной и многомерно-матричной моделей позволили 
существенно ускорить процесс получения закономерностей: достигнуто 
ускорение в 2-3 раза по сравнению с непараллельными обоих 
реализациями. Параллелизм алгоритмов был достигнут за счёт применения 
принципа симметричного горизонтального распределения.  

Следует отметить, что алгоритм, основанный на многомерно-матричной 
модели, можно сделать ещё более эффективным, если использовать метод 
параллельного умножения матриц [Захаров и др., 2015] вместе с 
рассмотренным принципом симметричного горизонтального 
распределения. 
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Аннотация. разработан программный инструментарий 
рационального распределения ресурсов в многоагентных системах 
управления пожарной безопасностью на объектах промышленности. 
Цель – разработка информационной технологии рационального 
распределения ресурсов в многоагентных системах управления 
пожарной безопасностью. Предмет – задача распределения ресурсов 
в многообъектных (многоагентных) системах управления. Объект – 
процедуры (методы) анализа вариантов распределения ресурсов в 
многоагентных системах управления (МСУ). Отличительной чертой, 
разрабатываемой информационной технологии от аналогичных 
систем, является возможность аппроксимации экспертного мнения с 
учетом многоуровневой процедуры анализа вариантов в МСУ, а 
именно коэффициенты важности для агентов в системе 
сформированы таким образом, что варианты распределения ресурсов 
в МСУ на первом этапе формируются по множествам, а затем 
ранжируются (упорядочиваются) в соответствии с предпочтениями 
центра управления. Многоуровневая процедура анализа вариантов в 
МСУ позволяет более полно аппроксимировать предпочтения центра 
управления, а, следовательно, снизить субъективность процесса 
принятия решений по распределению ресурсов в МСУ. 

Ключевые слова: многоагентные технологии, пожарная 
безопасность, объекты промышленности, система управления. 
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Введение 
Анализ, проведенный в работах [Смирнов и др., 2016a], [Смирнов и др., 

2016b] показал, что пожары на объектах химической и нефтехимической 
промышленности характеризуются высокой степенью опасности, 
вызванной тяжкими последствиями социального, экологического и 
экономического характера. Материальный ущерб от одного пожара на 
объектах химической и нефтехимической промышленности превышает 1 
млн. руб., что значительно выше чем средний ущерб от общего количества 
пожаров, а крупные пожары на таких предприятиях несут еще более 
значительный ущерб. 

Для управления пожарной безопасностью предприятия как социально-
экономической системой (СЭС) предлагается использовать технологию 
многоагентных систем (МАС), позволяющую выстроить взаимодействие 
подразделений предприятия (агентов), влияющих на уровень пожарного 
риска (на общий уровень обеспечения пожарной безопасности) и 
распределение ресурсов [Смирнов и др., 2017a], [Смирнов и др., 2017b]. 

МАС применяются в самых различных сферах и предметных областях: 
логистика, безопасность, информационный поиск, управление рисками, 
здравоохранение и т.д. Однако, несмотря на возрастающее 
распространение МАС, трудоемкость процесса их разработки остается 
чрезвычайно высокой, что и порождает проблему создания универсального 
средства проектирования МАС, сочетающего теоретически обоснованную 
методологию проектирования и эффективную реализацию в объектно-
ориентированной среде [Швецов и др. 2006]. 

Необходимо отметить, что использование МАС для обеспечения 
безопасности в техносфере неоднократно являлось предметом научных 
исследований [Карелин, 2011], [Мутовкина и др. 2014], [Лазарев и др. 2012], 
но задача распределения ресурсов на обеспечение пожарной безопасности 
в рамках данных работ не рассматривалась. 

В соответствии с общими подходами агентного моделирования можно 
сделать вывод, что перед системой одновременно стоит множество целей, 
каждую из которых реализует определённый агент – отдел, линейное 
подразделение или конкретное должностное лицо. Управление агентами 
осуществляет центр управления. Агент в многоагентной системе 
наделяется рядом свойств, позволяющих описать его взаимодействие с 
центром управления. Рассматривая агента в задаче распределения ресурсов 
на предприятии химической промышленности, помимо общих свойств 
агентов в многоагентной системе, здесь следует добавить рациональное 
поведение при распределении ресурсов, которое определяет ситуацию, 
когда агент не заинтересован в завышении потребности в ресурсах. 
Дополнительным свойством рационального поведения агента системы 
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является возможность обращения к центру управления для наделения его 
таким количеством ресурса, которое необходимо и достаточно для 
реализации агентом порученной ему цели. 

1 Многоагентная система управления пожарной 
безопасностью 

Общее количество целей системы можно декомпозировать на группы 
целей в соответствии с их содержанием. Так очевидно, что помимо целей 
направленных на реализацию действий по предназначению, например, 
реализация трудовых процессов с целью извлечения выгоды имеют место 
цели, которые направлены на достижение нормальных условий труда, 
социальной защищённости сотрудников предприятий химической 
промышленности и обеспечения требуемого уровня пожарной 
безопасности, выражаемого вероятностными величинами, которые не 
должны превышать установленных значений пожарного риска. Последние 
цели в более общем понимании могут быть именованы, как цели 
необходимые для нормального функционирования таких объектов. При 
этом каждая из целей в независимости от назначения подразумевает для 
своей реализации необходимое количество ресурса, которым располагает 
или не располагает система. На рисунке 1 представлена общая структура 
агентной системы. 

 
Рис. 1. Общее описание агентной системы. 

Поясним элементы рисунка 1. Задача распределения ресурсов в системе 
является задачей перспективного планирования и решается путем 
назначения необходимого количества ресурса для реализации каждой своей 
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цели, поэтому обозначим множество ресурса сложной системы как R. 
Элементом множества R является ресурс ri необходимый для реализации i-
ой цели системы. Исходя из общего представления о ресурсах сложной 
системы можно заключить (сделать вывод), что общее количество ресурса, 
необходимое для нормального функционирования системы, будет 
определяться суммой ресурсов для реализации всех целей системы, то есть 

∑
=

=
k

i
irR

1

, i=1,2, …, k                                           (1) 

Обозначим общий ресурс системы, который она может назначить на 
реализацию целей нормального функционирования через Q. В случае если 
Q>R, то все цели системы будут удовлетворены, и система продолжит 
нормально функционировать, однако, такая ситуация редко наблюдается на 
практике.  

Тогда для каждой цели назначается определенная доля ресурса, которую 

обозначим g и 
R
rg i

i =  при этом общая сумма долей ресурсов для 

реализации всех целей будет равна единице, то есть  

1
1

== ∑
=

k

i
igG                                                 (2) 

Задача распределения ресурса может быть представлена в безразмерном 
виде, как определение необходимого количества ресурса R и его 
распределение по долям G. 

Однако, в практике функционирования сложных систем ситуация с 
распределением ресурса определяется ресурсным кризисом или ресурсным 
ограничением, когда Q<R. В этой деструктивной ситуации решить задачу 
тривиальным способом не представляется возможным и необходим более 
детальный анализ ресурсов системы для определения оптимальных 
вариантов распределения ресурсов. 

Из всей совокупности подходов к распределению ресурсов системы 
можно выделить два: подход, основанный на стратегии исключения и 
подход, основанный на стратегии компенсации. 

Первый, экспертный подход, заключается в ранжировании целей по 
важности, то есть назначении коэффициентов важности целей – wi и 
исключении тех целей, для реализации которых отсутствуют ресурсы, и, 
одновременно, исключенные цели системы должны иметь наихудшие 
оценки по результатам ранжирования, то есть цели для которых wi → min. 
Тогда безразмерная задача сводится к анализу аддитивной функции 
полезности целей: 
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∑
=

=
k

i
ii gwG

1

                                                 (3) 

где gi – доля ресурса по ограничению; wi – коэффициент важности цели. 

 
Рис. 2. Визуализация множества параметров агентной системы. 

Для получения весовых коэффициентов в многоагентной системе 
разработан экспертный метод решения задачи перспективного 
планирования распределения ресурсов на основе моделирования 
предпочтений центра управления с использованием подходов, основанных 
на опыте принятых ранее решений и/или на основе мнения экспертов. 
Разработанный метод основан на теории сравнения объектов с образом и 
предназначен для решения более широко класса задач распределения 
ресурсов на пожарную безопасность. Каждый вариант распределения 
(альтернатива А1, А2, А3, А4) ресурсов может быть сравним по нескольким 
показателям (агентам F1 F2 F3), рис. 2, в свою очередь у каждого показателя 
имеется фиксированная область допустимых значений, а результаты 
ранжирования основываются на количественных значениях функции (3) 
рис. 3. 
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Рис. 3. Результаты ранжирования агентов в системе. 

Так, в рамках выбранной математической модели можно рассматривать 
лишь две ситуации: 

- агент-образ важнее всех других агентов, то есть весовой коэффициент 
его компонент-цели в оптимизационной функции имеет большие значения 
чем у компонент-целей всех других агентов, то есть wi > wj для всех j ϵ IB. 

- все агенты важнее для центра управления чем агент-образ, то есть для 
весовых коэффициентов компонент-целей агентов выполняются условия: 
wi < wj для всех j ϵ IB. 

Разработанный метод позволяет ввести в рассмотрение ситуацию, когда 
компонент-цели агентов с номерами j можно разделить на подгруппы l и s 
при этом будет выполняться условие  

wi > wl для всех l ϵ IB и wi < ws для всех s ϵ IB. 
Это позволяет охватить более широкий класс задач агентного 

моделирования с использованием предложенного подхода. 
Отличительной чертой, разрабатываемой «экспертной системы» от 

аналогичных систем, является возможность аппроксимации экспертного 
мнения с учетом многоуровневой процедуры анализа вариантов в МСУ, а 
именно коэффициенты важности для агентов в системе сформированы 
таким образом, что варианты распределения ресурсов в МСУ на первом 
этапе распределяются по множествам, а затем ранжируются 
(упорядочиваются) в соответствии с предпочтениями центра управления. 
Многоуровневая процедура анализа вариантов в МСУ позволяет более 
полно аппроксимировать предпочтения центра управления, а, 
следовательно, снизить субъективность процесса принятия решений по 
распределению ресурсов в МСУ. 

Для решения задачи необходимо ввести количество альтернатив N и 
количество критериев М. 
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Таблица 1. Вербальная шкала высказываний эксперта Zig при сравнении объектов 
многоагентной системы управления 

Высказывания Прямое Обратное 

О равны по важности Оj 0 0 

Оi немного важнее Оj 2 -2 

Оi важнее Оj 4 -4 

Оi существенно важнее Оj 6 -6 

Оi много важнее Оj 8 -8 

Оi бесконечно важнее Оj 10 -10 

Затем формируются количественные оценки сравнений по формуле: 
( )ijij pZk −= exp                                                 (4) 

где p – параметр модели; Zij – бальные значения высказываний. 
p в нашем случае всегда равен 0,5. 
Нормируем полученные результаты  
Для всех объектов кроме образа нормированное значение 

рассчитывается по формуле: 

( ) ∑+−
=

ij

ij
ij

km

k

1
ω                                                (5) 

Феноменологической основой для решения задач оценивания 
альтернатив по критериям и критериев по важности будет выступать 
«схема с образом». 

Данная схема подразумевает выбор одного объекта (альтернативы или 
критерия) и сравнение по вербальной шкале со всеми остальными 
объектами. 

Заключение 
Таким образом, в терминах агентного моделирования поставлена и 

решена задача моделирования конфликтных ситуаций, возникающих в 
процессе принятия управленческих решений по распределению ресурсов на 
обеспечение пожарной безопасности химических предприятий. 

Специфика формального описания задачи заключается в наличии 
конфликтной ситуации, когда каждому из агентов в многоагентной системе 
центр управления назначает количество ресурса, которого ему не 
достаточно для удовлетворения всех потребностей. В этом случае агент 
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стремится получить от центра управления как можно больше ресурсов, но 
при этом увеличивая лишь долю, получаемого ресурса. Этот факт позволяет 
предположить, что общее количество ресурсов, приходящихся на всех 
агентов нормировано (R=1 или 100 %), а значит, процесс распределения 
ресурса в многоагентной системе может быть рассмотрен как классическая 
задача перспективного планирования с количественными нормированными 
шкалами параметров оптимизации. 

На основе разработанного метода предложена программная реализация 
алгоритмов, позволяющих осуществлять ранжирование вариантов 
распределения ресурсов в многоагентной системе, а также алгоритмов для 
реализации методов теоретико-множественного анализа вариантов на 
основе понятия оптимальности управления в агентной системе. 
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Аннотация. В работе представлен ряд модификаций алгоритма 
планирования траектории на плоскости – LIAN. Первая 
модификация позволяет снизить число поворотов и 
результирующую длину траектории, вторая – повысить безопасность 
следования интеллектуального агента (мобильного робота, 
беспилотного летательного аппарата и др.) по траектории. 
Приводятся результаты сравнительного экспериментального 
исследования.1 

Ключевые слова: планирование траектории, эвристический поиск, 
LIAN. 

Введение 
В настоящее время наблюдается повышение интереса к созданию 

автономных мобильных роботов различного типа и назначения. Одной из 
ключевых задач, возникающих при разработке подобных роботов, является 
задача разработки методов автоматического планирования траектории в 
пространстве. 

Традиционно в искусственном интеллекте (ИИ) и робототехнике (РТ) 
задача планирования траектории рассматривается как задача поиска пути 
на графе, вершинам которого соответствуют допустимые положения 
интеллектуального агента (ИА) в пространстве, ребрам – элементарные 
траектории следования ИА из одного положения в другое. Существует 

                                                           
1 Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ (проект № 17-07-

00281). 
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множество графовых моделей, подходящих для решения этой задачи, – 
графы видимости, диаграммы Вороного, навигационные сети, графы 
регулярной декомпозиции (ГРД) и др. [Яковлев и др., 2013]. По ряду 
причин в робототехнике наиболее распространено использование графов 
регулярной декомпозиции, которые являются простыми и вместе с тем 
информативными моделями для решения задач планирования. Для поиска 
(кратчайшего) пути на ГРД обычно применяются алгоритмы 
эвристического поиска, такие как A* [Hart et al, 1968], Theta* [Daniel et al, 
2010], JPS [Harabor et al, 2011] и другие. При этом следует заметить, что 
подобные алгоритмы минимизируют длину траектории и не накладывают 
никаких ограничений на ее форму, что может рассматриваться как 
недостаток при использовании алгоритмов в составе интеллектуальных 
систем управления мобильными роботами [Макаров и др., 2015]. Так, 
траектории содержащие резкие смены направления движения (повороты) 
не всегда являются исполнимыми (т.е. следование по ним не всегда 
возможно). Одним из способов решения этой проблемы является 
наложение геометрических ограничений на искомую траекторию и учет 
таких ограничений при планировании. Методы решения задачи построения 
траектории с наложенными ограничениями уже были предложены ранее, в 
частности алгоритм, учитывающий ограничения на угол поворота ИА, – 
LIAN [Yakovlev et al., 2015], [Андрейчук и др., 2017a]. Однако этот 
алгоритм не лишен ряда недостатков, в том числе для траекторий, 
отыскиваемых им, характерно наличие пространственных флуктуаций, 
вызванных особенностями параметризации алгоритма. Именно на 
устранение этого (и ряда других) недостатков и направлена данная работа. 

1 Постановка задачи 
Будем рассматривать задачу планирования траектории как задачу 

поиска пути на графе специального вида – графе регулярной 
декомпозиции/метрическом топологическом графе (ГРД). Множество 
вершин такого графа может быть представлено в виде матрицы Am×n, где 
каждый элемент aij, соответствует определенной области пространства и 
может являться проходимым или нет. На множестве пар проходимых 
вершин задана функция видимости (от англ. line-of-sight) [Андрейчук и др., 
2017a], которая определяет возможность перехода из одной вершины в 
другую. Графически ГРД может быть представлен в виде таблицы (см. рис. 
1). Вершинам графа соответствуют центры клеток. Для определения длины 
переходов, иначе называемых секциями, используется Эвклидова метрика. 

Задача планирования траектории с геометрическими ограничениями 
формулируется следующим образом. Задан ГРД и две проходимые клетки 
– начальная s ∈ A и целевая g ∈ A, задано ограничение на угол поворота – 
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0° ≤ α ≤ 180°. Необходимо найти последовательность проходимых, 
смежных секций из s в g таких, что угол между секциями не превосходит α. 
В качестве оценки качества решения используются следующие критерии: 
а) длина пути; б) число поворотов; в) суммарный угол поворота (сумма всех 
углов поворотов). 

2 Алгоритм LIAN 
В работе рассматривается алгоритм планирования с учетом ограничения 

на угол поворота – LIAN (от англ. limited angle) [Yakovlev et al., 2015]. Этот 
алгоритм является эвристическим и использует ту же стратегию обхода и 
обработки состояний (вершин) графа, что и классический алгоритм A* [Hart 
et al, 1968]. При этом допускаются движения в произвольном направлении 
(не нарушающие ограничений на угол поворота), также, как и в алгоритме 
Theta* [Daniel et al, 2010]. Используется идея множественных родителей 
алгоритма R* [Likhachev et al, 2004].  

 
Рис. 1. Граф регулярной декомпозиции и путь на нем (слева), ∆-секция (справа). 

LIAN, как и любой алгоритм семейства A*, оперирует списками – 
OPEN, в котором располагаются нерассмотренные элементы пространства 
состояний – кандидаты на дальнейшую обработку; и CLOSED, в котором 
содержатся рассмотренные элементы. В отличие от A*, элемент 
пространства состояний (состояние) в LIAN определяется не только 
вершиной ГРД, но и состоянием-родителем. Это необходимо для учета 
ограничения на угол поворота. В качестве соседних рассматриваются 
состояния, удаленные от текущего на расстояние ∆, которое является 
входным параметром алгоритма. То есть LIAN оперирует только секциями 
определенной длины, т.н. ∆-секциями (см. рис. 1). 

Критерий остановки алгоритма LIAN – такой же, что и у A*. Остановка 
происходит, если вершина, извлеченная (на очередной итерации) из списка 
OPEN, соответствует целевой клетке графа (в этом случае путь найден) или 
же если список OPEN становится пуст (в этом случае алгоритм возвращает 
failure, что означает невозможность простроить пути при заданном ∆). 
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3 Предлагаемые модификации метода 

1.1 Вынужденная флуктуация решения 
Одной из отличительных особенностей алгоритма LIAN является 

фиксированная длина секции, определяемая входным параметром ∆. В силу 
того, что в алгоритме состояние задается не только парой координат, 
задающих вершину ГРД, но и парой координат, определяющих родителя 
вершины, ограничение на длину ребер позволяет сократить пространство 
поиска. Флуктуация возникает из ограниченности длины секции и 
дискретности пространства. При направлении движения, которое 
отклоняется от π, π/2 траектория между вершинами, удаленными друг от 
друга на расстояние больше ∆, может не совпадать с прямой линией (см. 
рис. 2). 

 
Рис. 2. Необязательные повороты при построении пути LIAN. 

Эта особенность построения траектории приводит не только к 
увеличению количества поворотов, но и к некоторому удлинению пути. Для 
решения задачи по устранению флуктуаций решения построим алгоритм, 
сглаживающий полученный путь постфактум (см. листинг 1). 
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Листинг 1. Алгоритм сглаживания траектории. 

В процессе работы алгоритма сглаживания осуществляется проход по 
вершинам построенного пути, и для каждой последующей вершины 
происходит проверка на удовлетворение ограничению на угол поворота и 
на ее достижимость из начальной вершины (с помощью вызова заданной 
функции line-of-sight). Если оба условия выполняются, секция пути 
удлиняется, в противном случае текущая секция пути завершается, а 
текущая вершина становится началом следующей секции. 

3.2 Пространство для поворота 
В прикладных задачах планирования траектории одним из важных 

моментов, требующих учета, является физический размер агента. При этом 
обычно агент считается точкой за счет предобработки ГРД (препятствия 
«увеличиваются» на размер агента). Возможен также учет размеров агента 
непосредственно в ходе работы алгоритма [Андрейчук и др., 2017b]). 
Однако во многих практических задачах целесообразно накладывать 
дополнительные ограничения на наличие свободного пространства в 
окрестности точки поворота траектории. 

Для организации подобного учета предлагается введение параметра, 
отвечающего за радиус безопасной зоны разворота агента (см. рис. 3). В 
процессе построения траектории выполняется дополнительная проверка на 
достаточный запас свободного пространства агента для поворота. 
Безопасное пространство задается кругом, радиус которого является 
входным параметром алгоритма – pivotCircleRadius (pCR). 
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Рис. 3. Проверка вершины на безопасность выполнения поворота рядом с 

препятствием (левый верхний угол). Рисунок демонстрирует три различных 
значение pCR: 4.51/2, 1.5, 2.3. В первых двух случаях препятствие не пересекается с 

безопасной зоной, в последнем поворот не возможен. 

 
Листинг 2. Алгоритм проверки безопасности поворота в текущей вершине. 

Для проверки вершины на безопасность поворота в ней, предлагается 
выполнить проверку на проходимость для всех вершин-клеток, которые 
попадают в безопасное пространство, то есть лежат в окружности радиуса 
pCR. При этом, функция CalculatePivotCircleMask реализована таким 
образом, чтобы в pivotCircle попали все вершины-клетки, у которых хотя 
бы часть плоскости лежит внутри окружности. 

4 Результаты экспериментальных исследований 
Для проведения экспериментальных исследований использовалась 

авторская коллекция карт (Moscow Maps 2.0), основанная на открытой 
геоинформационной базе данных OpenStreetMaps [Haklay et al, 2008]. 
Каждая карта – описание фрагмента городского ландшафта Москвы 
размером 1347×1347 м. Каждый фрагмент преобразован в ГРД размером 
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501×501, т.е. отдельной клетке соответствует область размером 2.7×2.7 м. 
Начальная и целевая клетка выбирались на противоположных краях ГРД, 
так что расстояние между ними составляло не менее 400 клеток (т.е. не 
менее 1 км на реальной карте). 

Одиночный эксперимент состоял в поиске пути с отслеживанием 
следующих выходных индикаторов: 

• time – время работы алгоритма; 
• memory – число сохраненных элементов пространства поиска 

(показатель емкостной эффективности алгоритма);  
• path length – длина найденного пути; 
• accumulated angle – сумма углов поворотов для всей траектории. 
В первой серии экспериментов между собой сравнивались алгоритмы: 

LIAN и LIAN с реализованным алгоритмом сглаживания (LIAN with PS). 
Рассматривалось 100 карт из коллекции Moscow Maps 2.0, по 20 заданий 
(начальных и целевых точке) на каждой карте, угол ограничения был 
выбран α = 25º, а параметр ∆ = 10 вес эвристики hweight = 2 (подбор 
параметров обусловлен работой [Андрейчук и др., 2017a]). 

Таблица 1. Результаты применения процесса postsmoothing в алгоритме LIAN 

Алгоритм 
 Moscow Maps 2.0, α = 25º, ∆ = 10 

time path length sections accumulated angle 

LIAN 0.20899 510.14465 49.995 491.41 

LIAN with 
PS 

0.2095 
(+0.23%) 

504.421 
(−1.14%) 

16.819 
(−197.28%) 

280.856 
(−74.97%) 

 

В таблице 1 приведены усредненные по всем картам и заданиям 
значения следующих показателей: time, path length, sections, accumulated 
angle. Для алгоритма LIAN with PS так же указан процент изменения по 
сравнению с базовым LIAN (для наглядности, процентное соотношение 
показано на рисунке 4). 

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что 
применяемый алгоритм сглаживания позволяет без заметного увеличения 
времени выполнения значительно (на 197%) сократить количество 
поворотов. Так же при сглаживании незначительно уменьшается длина 
построенной траектории. Сумма углов поворота уменьшается на 75%. 
Таким образом, траектория становится более удобной для следования ИА. 
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Рис. 4. Результаты применения алгоритма сглаживания траектории агента в 

алгоритме LIAN. 

Таблица 2. Результаты применения разных значений pCR в LIAN. 

Алгоритм 
LIAN 

 Moscow Maps 2.0, α = 25º, ∆ = 10 

time pathlength sections success 

pCR = 1 0.25899 514.732 15615 93.9% 

pCR = 3 1.1439 
(+356%) 

551.296 
(+7.1%) 

45299 
(+190.1%) 74% 

pCR = 5 2.9269 
(+1072%) 

584.256 
(+13.51%) 

87024 
(+457.31%) 40% 

 
Во второй серии экспериментов между собой сравнивались различные 

значения параметра pivotCircleRadius (pCR) для алгоритма LIAN. В таблице 
2 приведены усредненные значения следующих показателей: time, path 
length, memory, success. Для наглядности, процентное соотношение 
показано на рисунке 5. 

В таблице 2 по росту количества нерешенных задач можно сделать 
вывод о том, что не на всех картах существует путь, который позволяет ИА 
иметь определенный запас пространства для осуществления поворота. 
Отметим значительное падение числа успешно решенных задач с 94% до 
40%.Кроме того, проверка поставленного ограничения заметно усложняет 
задачу поиска, что сказывается как на времени поиска (≈ в 10 раз для 
радиуса 5), так и на затрачиваемых на поиск ресурсов (≈ в 5 раз). Значение 
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длины пути увеличивается пропорционально увеличению значения 
параметра pivotCircleRadius. 

 
Рис. 5. Результаты применения различных радиусов агента в алгоритме LIAN. 

5 Заключение 
В работе представлены некоторые модификации существующего 

алгоритма планирования траектории, учитывающего ограничения на угол 
поворота – LIAN: модификация, позволяющая снизить число 
необязательных поворотов и результирующую длину итоговой траектории 
и модификация, которая позволяет повысить безопасность следования 
интеллектуального агента по траектории. Были проведены 
экспериментальные исследования модифицированного алгоритма. 
Результаты этих исследований свидетельствуют об улучшении качества 
отыскиваемых решений, замедления скорости работы алгоритма при этом 
не наблюдается.  
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Аннотация. Рассматриваются основные теории, методологии и 
информационные технологии поддержки гетерогенного 
конструирования коллективных решений в малых группах. Их 
применение позволяет лицу, принимающему решения, организовать 
процесс коллективного мышления, диагностику коллективных 
эффектов, проблем группового поведения и выбор на их основе 
соответствующей модели коллективных рассуждений. С целью 
повышения эффективности поддержки коллективного решения 
проблем в условиях динамических сред предлагается реализация 
этих теорий и методологий в гибридных интеллектуальных 
многоагентных системах гетерогенного мышления.1  

Ключевые слова: гетерогенное мышление, малая группа, гибридная 
интеллектуальная многоагентная система. 

Введение 
Особенности принятия решений в динамической среде, такие как 

неоднородность решаемых задач, необходимость принятия нескольких 
взаимосвязанных решений для достижения поставленной цели, 
изменчивость среды принятия решений, в том числе, и вследствие 

                                                           
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 18-07-00448). 
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принимаемых решений, необходимость принятия решений в реальном 
времени, в процессе изменения среды поставили сложные проблемы перед 
теорией принятия решений. Скалярная, многокритериальная оптимизации, 
стандартный анализ, например, на основе дерева решений невозможны или 
нецелесообразны вследствие ограничений по времени в экспериментах и в 
реальной жизни, т.е. применение абстрактно-математических моделей и 
традиционных аналитических подходов к принятию решений в 
динамической среде очень ограничено. В этой связи актуально 
моделирование процессов решения проблем в горизонтальных структурах, 
позволяющих интегрировать разнородные знания и учитывать 
динамический характер среды принятия решений, таких как «круглый 
стол», «консилиум», «планерка» и др. 

Концепция интеграции разнородных, дополняющих друг друга знаний 
в интересах компьютерной поддержки индивидуальных решений 
воплотилась в гибридных интеллектуальных системах А.В. Колесникова 
[Колесников, 2001]. Их существенный методологический недостаток – 
зависимость успешности решения проблемы от качества заменяющей ее 
системы задач и качества функционально соотнесенного с ними поля-
множества моделей, над которым синтезируется интегрированный метод. 
Преодолеть этот недостаток предлагается сочетанием аппарата 
многоагентных систем в смысле В.Б. Тарасова [Тарасов, 2002], и 
комбинирования методик гетерогенного мышления: расходящегося, 
безоценочного восприятия проблемной ситуации и сходящегося 
мышления, обдумывания и уточнения С. Кейнера [Кейнер и др., 2014], 
параллельного мышления, конструирования решений из поля параллельно 
существующих возможностей Э. де Боно [Боно, 2007] для развития и 
компьютерного моделирования и поддержки межличностного интеллекта в 
смысле Г. Гарднера [Gardner, 1993] и динамики групповой работы 
сотрудничающих агентов, что релевантно воссоздает обслуживающую 
задачу в контексте проблемной ситуации с недостаточно выявленными или 
обнаруженными условиями и с неопределенной целью. Результатом 
должен стать новый класс интеллектуальных систем – гибридные 
интеллектуальные многоагентные системы гетерогенного мышления.  

1 Методики гетерогенного мышления при коллективном 
решении проблем 

Современный психологический анализ процессов решения задач и 
проблем дан В.Ф. Спиридоновым, утверждающего: решение задач и 
проблем протекает в форме процесса; мышление происходит в форме 
решения задач и проблем; мышление – процесс решения, разворачиваемый 
в реальном времени; мышление может быть целиком «внутренним», т.е. 
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протекать безо всякой опоры на предметы или явления реального 
(внешнего) мира; мышление невидимо для своего носителя, мыслительным 
процессом трудно управлять; гарантированное успешное решение 
нестандартных задач или проблем – утопия [Спиридонов, 2006].  

Состав мышления разнообразен, в частности, В.Ф. Спиридонов 
выделяет около 30 видов мыслительных процессов, часть из которых в 
оппозициях. А.Л. Алексеев и Л.А. Громова развивая работы А. Харрисона 
и Б. Брэмсона выделяют пять основных стилей мышления, т.е. систем 
интеллектуальных стратегий, приемов, навыков и операций, к которой 
личность предрасположена в силу своих индивидуальных особенностей: 
синтетический, идеалистический, прагматический, аналитический, 
реалистический [Алексеев и др., 1993]. При этом встречаются люди и со 
сложной стилевой организацией, которые одинаково хорошо владеют 
несколькими стилями мышления, точнее, их комбинацией. 
Непосредственное отношение к процессу коллективного решения проблем 
имеют: дивергентное, конвергентное, гетерогенное и параллельное в 
смысле Э. Боно [Боно, 2007] виды мышления.  

Дивергентное мышление [Torrance, 1962], [Гилфорд, 1965] [Taylor, 
1988] – творческое мышление, «веерообразное», расходящееся, 
ассоциативное решение проблем. Оно характеризуется тем, что психологи 
называют беглостью восприятия, способностью генерировать несколько 
идей, гибкостью, способностью переходить на другую точку зрения и 
оригинальностью, способностью вырабатывать нетривиальные идеи.  

Конвергентное мышление [Гилфорд, 1965] – основано на стратегии 
точного использования предварительно усвоенных алгоритмов решения 
задачи, когда дана инструкция по последовательности и содержанию 
элементарных операций по решению задачи.  Это линейное мышление, 
которое основывается на поэтапном выполнении задачи, привычное, 
традиционное для образования, логическое, западное (в смысле Э. Боно) 
мышление (Сократ, Платон, Аристотель). 

Параллельное мышление в смысле Э. Боно [Боно, 2007]  – основано на 
стратегии создания поля параллельных возможностей, из которого 
строится путь вперед. Ключевая идиома здесь «конструирование». 
Эксперты не высказывают жестких суждений, а предлагают 
«возможности», в том числе и противоречивые, стараясь их примирить. 
Вместо полемики, опровержения, – сотрудничество экспертов. Дихотомия 
«истина – ложь» в коллективной работе заменена на понятие 
«возможностей» (возможных действий). Упор на концепции, а не факты. 
Большое внимание восприятию и концепциям – жизненному опыту.  

Гетерогенное мышление по В.Ф. Спиридонову со ссылкой на П. 
Тульвисте и Л. Леви-Брюля – не единое, а состоящее из разных частей, 
видов мышления, различаемых назначением и происхождением 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/psihologic/1113
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[Спиридонов, 2006]. Благодаря этому гетерогенное мышление обладает 
адаптивными возможностями: его составляющие приспособлены для 
решения качественно различных задач. Чем большим числом видов 
мышления обладает эксперт или коллектив экспертов, тем большее 
количество разновидностей проблем может быть ими решено. 

Таким образом, формируя коллектив экспертов для решения проблем 
необходимо обращать внимание не только на специальности участников, 
но и на их стиль мышления, чтобы в ходе обсуждения можно было 
задействовать различные механизмы мышления. 

2 Процесс решения проблем коллективом экспертов 
Организация решений проблем малым коллективом экспертов 

заключается не только в том, чтобы собрать людей вместе и обозначить 
проблему. При решении вновь возникающих, ранее не встречавшихся 
задач, процесс, в общем случае, состоит из следующих этапов: постановка, 
формулирование и анализ задачи, сбор и интерпретация данных, поиск 
решений, анализ эффективности решений и окончательный выбор, 
представление результатов, реализация решения, мониторинг и оценка 
результатов [Самсонова, 2003]. Периоды коллективного обсуждения общей 
задачи могут чередоваться с периодами индивидуальной работы экспертов 
над «своими» подзадачами. Процесс решения задачи накладывается на 
процесс формирования и развития коллектива экспертов как единой 
сущности, состоящий из стадий: формирование, бурление, становление 
норм, выполнение, принятие решения и расформирование [Занковский, 
2002], [Организационное поведение, 2004].  

На первой стадии формирования члены коллектива знакомятся, 
обмениваются официальной информацией друг о друге, вносят 
предложения о работе коллектива, придерживаются общепринятых точек 
зрения, высказывают предложения, ведущие к очевидным решениям 
[Организационное поведение, 2004]. Если задача имеет очевидное решение, 
то дискуссия завершается уже на этом этапе. Проблема в том, что часто 
даже в сложных проблемных ситуациях дискуссия завершается еще на 
стадии формирования без выработки удовлетворительного решения. 
Основная ее причина – неспособность членов коллектива к совместной 
работе: различия в точках зрения рассматриваются как конфликты-барьеры 
и их преодоление, в результате перспективные нестандартные решения 
отбрасываются [Кейнер и др., 2014].  

Если коллективу экспертов удалось выйти за границы устоявшихся 
мнений, процесс обсуждения переходит в стадию бурления, когда 
отдельные участники начинают высказывать нестандартные, часто 
противоречивые решения. И здесь возникают конфликтов и  конфронтация 
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между членами коллектива. Если различия слишком велики, то некоторые 
члены могут покинуть коллектив, иначе они приспосабливаются или 
открыто обсуждают противоречия. Важную роль на этой стадии играет 
фасилитатор либо формальный лидер, который должен решать 
внутригрупповые конфликты. 

Стадия «бурления» приводит коллектив в состояние, когда его члены 
должны приложить усилия, чтобы совместить разнообразие идей со своими 
собственными убеждениями и ценностями. В этой зоне члены коллектива 
приспосабливаются к различиям во взглядах и сотрудничают друг с другом, 
разрабатывают групповые нормы поведения, возникает чувство 
товарищества и сплоченности. 

Доработка предложений и подготовка альтернатив – члены 
коллектива переформулируют ценные мысли в конкретные предложения, и 
«шлифуют» их пока все участники дискуссии не придут к конечному 
решению, воплощающему все разнообразие точек зрения членов 
коллектива. Эта стадия характеризуется «сходящимся мышлением»:  
классификацией идей, их обобщением, вынесением оценок, в противовес 
расходящемуся, свойственному для первых стадий, в рамках которых 
поощряется открытая безоценочная дискуссия и генерация большого числа 
решений [Кейнер и др., 2014].  

Принятие решения и расформирование. Выполняется принятие 
коллективного решения, учитывающего мнения всех экспертов, принявших 
участие в обсуждении, если коллектив был собран для решения 
единственной задачи, он расформировывается. Постоянные коллективы 
достигают этой стадии после реализации всех их целей. 

Эти стадии согласуются с моделью «ромба группового принятия 
решений» (рис. 1), предложенной С. Кейнером, К. Толди, С. Фиск, Д. 
Бергером [Кейнер и др., 2014] для обнаружения и использования скрытых 
аспектов повседневной жизни коллектива, для диагностики, дорожной 
карты или обучающего инструмента, дающего коллективу единый язык 
дискуссии. Модель показывает, что недопонимание друг друга – часть 
коллективного принятия решения, а «зона бурления» – следствие 
разнообразия мнений в коллективе. Благодаря этому коллективам проще 
выдержать стресс «зоны бурления» и найти общую почву для совместной 
работы и принятия устраивающего всех решения. 

Используя эту модель фасилитатор, отвечающий за успешность и 
эффективность коммуникации экспертов в коллективе, идентифицирует 
сложившуюся ситуацию принятия решений и пытается направить 
дискуссию в требуемое русло, активируя соответствующий стиль 
мышления в группе, например, предоставляя отдельным участникам 
приоритет в высказывании своих предложений.  
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Рис. 1. Графическое представление модели ромба группового принятия решений 

С. Кейнера, К. Толди, С. Фиск, Д. Бергера. 

Для релевантного компьютерного моделирования процесса решения 
проблем малым коллективом экспертов с учетом различных стадий этого 
процесса и организации гетерогенного мышления в коллективе 
предлагается использование гибридных интеллектуальных многоагентных 
систем (ГиИМАС) [Колесников и др., 2011]. 

3 Моделирование гетерогенного мышления гибридными 
интеллектуальными многоагентными системами   

ГиИМАС – гибридные интеллектуальные системы (ГиИС), 
реализующие многоагентный подход [Колесников и др., 2011]. Элементы 
таких ГиИС реализуются в виде агентов, обладающих свойством 
автономности [Тарасов, 2002]. Как и многоагентные системы (МАС) они 
моделируют взаимодействия автономных агентов между собой и с внешней 
средой, в результате которых архитектура системы может динамически 
перестраиваться в соответствии с конкретными функциями (ролями) 
агентов и установившимися отношениями между ними. В результате 
ГиИМАС сочетают в себе положительные стороны ГиИС и МАС: 
благодаря сочетанию нескольких методов искусственно интеллекта, они 
релевантны задачам с высокой сложностью моделирования [Колесников и 
др., 2011]; за счет имитации взаимодействия экспертов и возникающих при 
этом коллективных процессов они способны менять свою архитектуру для 
достижения синергетического эффекта, т.е. нахождения более 
качественных решений, чем могли бы найти агенты, работающие порознь.  

Для компьютерного моделирования гетерогенного мышления в малом 
коллективе экспертов предлагается функциональная структура гибридной 
интеллектуальной многоагентной системы гетерогенного мышления 
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(ГИМСГМ), представленная на рис. 2. Данная структура – ГиИМАС 
[Колесников и др., 2011], расширенная агентом-фасилитатором, 
организующим коллективные процессы, и соответствующими 
отношениями между ним и агентами подсистемы решения задачи. 

 
Рис. 2. Функциональная структура гибридной интеллектуальной многоагентной 

системы гетерогенного мышления. 

Рассмотрим назначение ее агентов:  
1) интерфейсный агент запрашивает входные данные и выдает 

результат, а также визуализирует информацию о текущем состоянии 
решения проблемы и возникающих в системе коллективных эффектах;  

2) агент, принимающий решения, рассылает агентам-экспертам 
условия задачи. Когда последние решили свои задачи, он проверяет, 
достигнут ли критерий останова, например, заданное число итераций или 
требуемое качество решения. Если критерий достигнут, он выбирает 
альтернативу и передает интерфейсному агенту, иначе запускает новую 
итерацию процесса решения проблемы, при необходимости рассылая 
агентам-экспертам решения, полученные на предшествующих итерациях 
для доработки или меняя условия решаемых экспертами задач; 

3) агенты-эксперты, имея знания о соответствующей своей 
«специальности» предметной области и моделируя определенный вид 
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мышления, выполняют генерацию и оценку альтернативных решений 
каждый по своему критерию; 

4) агент-фасилитатор отвечает за организацию эффективной 
коллективной работы агентов: идентифицирует этапы процесса решения 
проблемы, состав агентов-экспертов и их «стиль мышления», 
сложившуюся ситуацию в ГИМСГМ, возникающие положительные и 
отрицательные групповые эффекты, воздействует на агентов-экспертов, 
чтобы активировать релевантный ситуации «стиль мышления», 
минимизировать отрицательные эффекты и усилить положительные, 
используя, среди прочего, модель «ромба группового принятия решений» 
(рис. 1); алгоритм работы агента-фасилитатора – предмет дальнейших 
длительных исследований коллективных эффектов в такой системе, а также 
релевантности «стилей мышления» агентов различным ситуациям 
принятия решений в ГИМСГМ;  на определенном этапе развития данного 
подхода с учетом высокой сложности моделирования [Колесников и др., 
2011] проблемы управления коллективом интеллектуальных агентов-
экспертов модель агента-фасилитатора может стать функциональной 
ГиИС, проектируемой в соответствии с проблемно-структурной 
методологией [Колесников, 2001];  

5) агент-посредник отслеживает имена, модели и возможности 
зарегистрированных агентов интеллектуальных технологий (решателей): 
аналитического, статистического, логического, нечеткого и 
лингвистического. Агенты обращаются к нему, чтобы узнать, какой из 
решателей может помочь в поставленной перед ними задаче; 

6) агенты-решатели в верхней части рис. 2 вместе с агентом-
преобразователем реализуют гибридную составляющую ГИМСГМ, 
комбинируя разнородные знания, и предоставляют «услуги» агентам с 
использованием моделей и алгоритмов: алгебраических уравнений для 
описания причинно-следственных связей концептов предметной области; 
метода Монте-Карло; продукционной экспертной системы с 
рассуждениями в прямом направлении; нечеткого вывода Мамдани; 

7) модель предметной области – семантическая сеть, основа 
взаимодействия агентов, строится по концептуальной модели решаемой 
задачи. Агенты интерпретируют семантику получаемых сообщений с 
использованием этой модели. 

Предлагаемый класс ГИМСГМ, как искусственный коллективный 
интеллект – синергия методов ГиИС, агентно-ориентированного подхода, 
методов диалогического направления организационного развития [Spencer, 
1989], [Rough, 2002], [Оуэн, 2008]. Данный класс обеспечивает 
комбинирование репрезентации неоднородной функциональной структуры 
сложной задачи (проблемы), с гетерогенным коллективным мышлением 
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интеллектуальных агентов, что создает условия решать проблемы без 
упрощения и идеализации в условиях динамической среды. 

ГИМСГМ по аналогии с многоагентными системами обладают высокой 
гибкостью, могут быть дополнены и модифицированы, устойчивы к сбоям, 
благодаря достаточному запасу компонентов и самоорганизации, имеют 
развитые возможности и средства адаптации к изменениям среды, в том 
числе путем модификации своей структуры и параметров. Применение 
ГИМСГМ в виртуальных коллективах, когда искусственные 
интеллектуальные агенты работают совместно с реальными экспертами, 
позволит поддерживать совместное принятие решений в смысле С.Кейнера 
и повышать групповую эффективность: качество решений; ответственность 
за принимаемые решения; значительно сокращать время реализации 
решений; улучшать отношения в группе; усиливать личную 
удовлетворенность участников; способствовать организационному 
обучению. 

Заключение 
Проанализированы стили мышления, актуальные при решении проблем 

малым коллективом экспертов в условиях динамических сред, показаны их 
преимущества и недостатки. Рассмотрены основные стадии решения 
проблем малым коллективом экспертов, выделены релевантные этим 
стадиям стили мышления участников. Предложена функциональная модель 
ГИМСГМ, для релевантного моделирования процесса решения проблем 
малым коллективом экспертов. Применение предлагаемой модели 
позволяет соединять в информационной системе объективные (по крайней 
мере, относительно объективные) описания процессов и явлений во 
внешнем мире и субъективные подходы к восприятию во внутреннем мире 
коллектива интеллектуальных агентов.  Субъективные знания 
аппроксимируют нелинейности, неоднородности, которыми изобилует 
внешний мир, поддерживают совместное в группе дивергентное мышление 
для выработки поля альтернатив, а объективные знания поддерживают 
конвергентное мышление над этим полем, критику, оценки и суждения для 
преодоления ограниченности теории принятия решений в динамичной 
среде.   

Предлагаемый класс ГИМСГМ перемещает имитацию коллективной 
работы в область синергетической информатики, когда для получения 
результата большего, чем сумма работ, выполняемых индивидуально 
отдельными агентами, необходимо их взаимодействие. Это приводит к 
самоорганизующимся, социальным моделям управления, каждый элемент 
которых развивается, получая данные и знания от других элементов, что 
снижает затраты на разработку и эксплуатацию таких систем. 
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УДК 004.852  

ОПТИМИЗАЦИЯ РЕКЛАМНЫХ КЛИКОВ КАК 
ЗАДАЧА ОБУЧЕНИЯ С НЕПОЛНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ 

НА СМЕЩЕННЫХ ВЫБОРКАХ 

М.И. Трофимов (mikhail.trofimov@phystech.edu) 
Федеральный исследовательский центр "Информатика и 

управление" Российской Академии Наук, Москва 

Аннотация. В работе рассматривается задача предсказания 
рекламных кликов как задача выбора одного из нескольких 
кандидатов для показа пользователю. Её особенностью является то, 
что исход известен только для выбранного кандидата, а выбор 
осуществляется некоторым, не обязательно оптимальным, 
алгоритмом. Первое обстоятельство ведет к неполноте информации, 
второе – к смещённости обучающей выборки. Для решения задачи 
используется подход, основанный на перевзвешивании обучающих 
примеров. В качестве модели предлагается обобщённая 
аппроксимация многомерных матриц. Описан способ регуляризации 
модели, основанный на аппроксимации коэффициентов пристрастия. 
Рассматриваемый подход является масштабируемым и был успешно 
опробован на наборе данных, предоставленном компанией Criteo, и 
содержащем около 15 млн обучающих примеров. 

Ключевые слова: машинное обучение, анализ данных, предсказание 
рекламных кликов, обучение на смещенных выборках, тензорная 
аппроксимация. 

Введение 
В современном мире существует большое количество интерактивных 

систем, которые взаимодействуют со средой (как правило, с 
пользователями). Эффективные методы обучения таких систем на основе 
истории взаимодействия имеют потенциал изменить подход к построению 
подобного рода систем. 

В данной работе в качестве интерактивной системы рассматривается 
система показа контекстной рекламы 

Контекстная реклама в сети Интернет является основным источником 
дохода для таких крупных компаний, как Google, Yandex, Criteo. Главная 
задача системы показов контекстной рекламы — это отбор баннеров для 
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показа пользователю пользователь с целью оптимизация количества 
нажатий.  

Подобные системы имеет свою специфику, некоторыми её 
характерными чертами являются: 

1. Слабый, шумный сигнал в силу того, что пользователи редко 
кликают на рекламные объявления. 

2. Большое пространство разреженных (категориальных) признаков.  
3. Требование масштабируемости. Система должна обслуживать 

миллиарды запросов в день и гарантировать малое время ответа. 
Подобного рода системы генерируют данные на основе взаимодействия 

с пользователями, показывая баннеры и собирая информацию о кликах. Эти 
данные обладают несколькими важными свойствами.  

Во-первых, пользователю может быть показан только один кандидат 
(баннер) из нескольких. Информации о том, были ли релевантны какие-то 
другие кандидаты, – нет. В этом заключается важное отличие от задачи 
классификации, выражающееся в неполноте информации. 

Во-вторых, решение о выборе кандидата принимается на основе 
некоторого, уже имеющегося алгоритма. Он вносит смещение в данные, 
ибо кандидаты выбираются не случайно, а согласно этому алгоритму. 
Отсюда следует смещённость обучающей и тестовой выборок. 

Эти два обстоятельства препятствуют использованию накопленных 
данных в обучении системы. 

Многие популярные методы, используемые для построения 
рекомендаций, успешно справляются с первой проблемой, но не со второй. 
Так, например, коллаборативная фильтрация опирается на предположение 
о том, что данные генеральной совокупности и обучающего множества 
происходят из одного распределения. Это предположение перестает быть 
верным в случае смещенных выборок.  

Для преодоления проблемы смещения существует подход, известный 
как IPS (Inverse Propensity Score) и описанный в работах [Rubin, 2001], 
[Austin, 2011]. В рамках этого подхода алгоритм выбора кандидата 
предполагается стохастичным с некоторой ненулевой, ограниченной снизу 
вероятностью выбора каждой из альтернатив.  

Приложение IPS к задаче предсказания рекламных кликов исследуется 
в работе [Swaminathan, 2015]. 

Данная работа расширяет подход, описанный в [Swaminathan, 2015], 
предлагая в качестве модели обобщённую матричную аппроксимацию и 
регуляризацию через аппроксимацию коэффициентов пристрастия. 
Показано, что такой подход позволяет добиться улучшения в качестве 
предсказания, не нарушая требования масштабируемости системы. 



Секция «Искусственный интеллект и принятие решений» 
139 

Конференция молодых ученых ИУСА-2018, г. Ростов-на-Дону, 6-8 июня 2018 г. 

1 Постановка задачи 
Сформулируем задачу как задачу контр-фактического обучения (англ.: 

«counterfactual learning», [Swaminathan, 2015]).  
Положим, что на вход политике π (далее по тексту слово «политика» 

будет использоваться как синоним к «алгоритм») подается некоторый 
контекст , nx X X R∈ ∈ , а результатом её применения является 
вероятностное распределение на возможных альтернативах 

1( ) , { , , }m mD Y S Y y y∈ = … . Иными словами, 

, nx R∈ ∈   (1) 

{ }1, , , , ( ) m
my y y S∈ = … ∈     (2) 

: ( )π →    (3) 
[ ( )] ( | ), [1, , ]i ix P y x i mπ = ∈ …  (4) 

Выбор конкретной альтернативы *y  осуществляется согласно 
распределению π  . Вероятность, которая приписывается альтернативе *y , 
называют коэффициентом пристрастия (англ.: «propensity»): 

* ~ ( )y xπ  (5) 
Награда среды определяется как вещественнозначная функция ( , )x yδ   

от контекста и выбранной альтернативы: 
: Rδ × →   (6) 

Цель: найти такую политику π, которая бы максимизировала награду 
(или, аналогично, минимизировала риск) R , определенную как: 

~ ( ) ~ ( )( ) ( , )x y xR x yππ δ=     (7) 
Далее в работе будет предполагаться, что функция δ(⋅,⋅) характеризует 

риск, а функционал ( )R π   требует минимизации.  
Обучающим множеством, собранным при политике 

0
π , является набор 

четверок вида {(xi, yi, pi, δi)}Ni=1, компоненты которых получены согласно 
описанной выше процедуре, то есть:  

~ ( )ix    (8) 

0~ ( )i iy xπ  (9) 

0[ ( )]i i ip xπ=  (10) 
( , )i i ix yδ δ=  (11) 

Отметим важные предположения, используемые в данной постановке. 
Во-первых, контексты 𝑥𝑥𝑖𝑖 есть независимые, одинаково распределенные 
величины из фиксированного распределения D(X) . Отсюда следует 
предположение, что исходная система действует в стационарной среде. 
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Во-вторых, вероятность выбора политикой 
0

π  каждой из альтернатив  
ограничена снизу некоторой константой 

min
0> , иными словами 

0 min
[ ( )] ,

i i
x i jπ > ∀ . Это предположение является ключевым для преодоления 

проблемы смещённости. 
В задаче предсказания рекламных кликов контекст 

i
x  описывает 

пользователя и страницу, альтернатива 
i

y  соответствует выбору i-ого 
рекламного объявления для показа, а функция ( , )i ix yδ  характеризует 
реакцию пользователя, например, был ли осуществлен клик. 

2 Перевзвешивание обучающих примеров 
Вернемся к нашему целевому риску ( )R π . Рассмотрим следующее его 

преобразование:  
{ }~ ( ) ~ ( )( ) ( , )x y xR x yππ δ= =    

0~ ( ) ~ ( )
0

( , )( , )
( , )x y x
y xx y
y xπ

πδ
π 

 
=

 
     

(12) 

Можно видеть, что такая замена дает конструктивный способ оценивать 
ˆ ( )R π   по данным через аппроксимацию Монте-Карло: 

1 0

( , )1ˆ( ) ( , )
( , )

N
i i

i i
i i i

y x
R x y

N y x
π

π δ
π=

= ∑  (13) 

Важным свойством этой оценки является ее несмещённость. 
Соответственно, задача превращается в поиск такой политики *π  , что 

* argm ˆ ) (in Rππ π=  (14) 
Важно отметить, что рассматриваемый функционал имеет большой 

разброс и сильно зависит от коэффициентов пристрастия 
0
( , )

i i
y xπ . Объекты 

с малыми значениями 
0

π  имеют большой вклад в итоговую сумму ˆ ( )R π . Это 
порождает проблему, известную как переобучение на пристрастие (англ.: 
«propensity overfitting»). Частично этот эффект смягчается ограничением 

min
 . Регулируя 

min
  и переопределяя

0 min 0
( , ) max( , ( , ))

i i i i
y x y xπ π=  , можно 

добиться уменьшения компоненты разброса в пользу увеличения 
компоненты смещения итоговой оценки ˆ ( )R π . 

Кроме того, именно для обучения на исторических данных, в работе 
[Swaminathan, 2015] был предложен несколько иной подход. Для 
уменьшения разброса предлагается оптимизировать не оценку ˆ ( )R π , 
представленную как средний риск по объектам, а верхнюю границу этой 
величины: 
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0

( , )
( , )

( , )
 i i

i i i
i i

y x
u x y

y x
π

δ
π

=  (15) 

* argmin (( )  )Varmean
Nππ λ= +

   = 
  

uu  

 
(16) 

( )ˆargmin ) ( VarR
Nπ π λ

   =


+ =


u  

argmi n CRMRπ=  
(16) 

Отметим, что второе слагаемое в сумме можно рассматриваться как 
регуляризатор, зависящий от данных. Параметр λ является 
гиперпараметром и нуждается в настройке. ˆ ( )R π является частным случаем  
RCRM при λ = 0. Именно функционал (16) будет использоваться в работе в 
дальнейшем. Заметим, что функционал (16) был предложен в работе 
[Swaminathan, 2015], а непосредственный вклад данной работы 
заключается в новом способе регуляризации и использовании обобщённой 
матричной аппроксимации в качестве модели. 

3 Обобщённая аппроксимация многомерных матриц 
Далее по тексту будет использовать слово «тензор» как синоним для 

«многомерная матрица». 
Рассмотрим тензор 1 k

n nA R ×…×∈ . Он имеет k  измерений, 
i

n  есть 
размерность i-го измерения. 

Вложением измерения i назовем матрицу ( ) i i
n diP R ×∈ , где

i
d – размерность 

вложения. Обозначим взятие j-й строки как ( )i

j
P . 

Тогда, аппроксимацией тензора A   назовем пару ( , )FP   где  

{ }(1) ( ), , kP P= …P  (17) 

{ }1 1

(1) ( )
, , , ,

k k

k
i i i iP P… = …P  (18) 

1: kddF R R R×…× →  (19) 

1 1, , , ,( )
k ki i i iA F… …≈ P  (20) 

Следовательно, задача поиска аппроксимации тензора A  может быть 
сформулирована как  

1 1
1

, , , , ,
, ,

( (argmin ), )
k k

k

F i i i i
i i

F A… …
…
∑P P  (21) 

где : R R R× →  есть некоторая функция потерь, например, квадратичные 
потери. 
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Отметим, что многие известные способы аппроксимации тензоров 
являются частным случаем рассматриваемой конструкции. Так, например, 
низкоранговое приближение матрицы соответствует случаю, когда  d1 =
d2, а ( , ) ,F x y x y=< > . Аналогично строится соответствие для CP разложения 
тензоров, описанного в работах [Tucker, 1966], [Harshman, 1970]. Другой 
способ аппроксимации тензоров, известный как TensorTrain и описанный в 
работе [Oseledets, 2011], также является частным случаем, в котором F   
сопоставляется матричному умножению. 

Использование тензорной аппроксимации в данной работе обусловлено 
тем, что в задаче предсказания рекламных кликов признаки зачастую 
являются категориальными и удобно представлять их как элементы 
некоторого тензора. Соответственно, элементы 

i
x   рассматриваются как 

индексы 
1
, ,

n
i i… . 

Отметим, что сам подход при этом не теряет в общности, ведь 
вещественные признаки могут быть сведены к категориальным путем их 
дискретизации. 

В качестве функции F   в данной работе выбрано непрерывное 
отображение, параметризованное как многослойный перцептрон. 

В дальнейшем пара ( , )FP  и способ получения конкретного элемента 
будет именоваться GTA (англ.: “Generalized Tensor Approximation”). 
Модель GTA используется для оценки каждого кандидата независимо, 
после применяется вероятностная нормировка. Именно ее результат будем 
считать распределением, порождаемым политикой π . Иными словами, 

, ( )i F if GTA x= P  (22) 
exp( )

( )
exp( )

 i
i

j
j

f
x

f
π =

∑
 (23) 

4 Регуляризация через аппроксимацию коэффициентов 
пристрастия 

В сформулированном выше виде коэффициенты пристрастия базовой 
политики используются только для оценки (13). Однако, они могут быть 
встроены в процесс обучения. 

Гипотеза: решая одновременно задачу аппроксимации коэффициентов 
пристрастия и задачу обучения политики при общих параметрах P  , можно 
добиться снижения эффекта переобучения и увеличения качества модели. 
Для этого предлагается обучать совместно 2 тензорные аппроксимации с 
общими параметрами  P  : ,

GTA
FP  для политики π  , и  GTAP,G для 

коэффициентов пристрастия. Иными словами, 
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, ( )i F if GTA x= P  (24) 

, ( )i G ig GTA x= P  (25) 

exp( )
( )

exp( )
 i

i
j

j

f
x

f
π =

∑
 (26) 

ex
   

p( )
( )

exp( )
i

i
j

j

g
x

g
π =

∑
  (27) 



* *
, 0

1
, ( ) ( ( ,a  rgm ) (n , ))i ,

N

CRM i i i i
i

R y x y xπ ππ π π β π π
=

 


+ ⋅


=  ∑

   (28) 

В качестве   можно взять, например, логарифмические квадратичные 
потери:  



2( , ) (log( ) log( ))x y x y= −  (29) 

Схематично рассматриваемый подход изображен на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Схема метода с двумя совмещенными тензорными аппроксимациями. 
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5 Численный эксперимент 

5.1 Описание данных и методики 
Для численного эксперимента был использован набор данных, 

предоставленный компаний Criteo и описанный в работе [Lefortier, 2016].  
Исходно он содержит данные о показах и кликах в разных типах 

баннерных блоков, содержащих S  объявлений (слотов), 1, , 6S = … . Каждый 
обучающий пример содержит: 

• набор из N  кандидатов  
• информацию о том, какой именно из кандидатов был показан,  
• с какой вероятностью он был выбран базовым алгоритмом 

(коэффициент пристрастия) 
• был ли клик.  

Количество кандидатов варьируется от 1 до 50, более половины 
примеров приходится на случай 11N =  .  

Каждый кандидат описан 35 признаками, 33 из которых являются 
категориальными. Признаки анонимизированы, но утверждается, что они 
содержат информацию о сайте, пользователе и расположении баннерного 
блока на странице. 

Для упрощения, в данной работе использовались только примеры c 1S =  
и 11N = . Их итоговое количество около 615 10× .  

Процедура оценки представляет собой проведенную дважды кросс-
валидацию с числом разбиений 2K =  . 

Для оценки качества использовалась метрика IPS, посчитанная согласно 
формуле (13). Важно отметить, что в данном случае функция  δ(x, y)несет 
информацию «был ли клик» и описывает награду, а не риск, что ведет к 
максимизации выражения (13). 

Для уменьшения дисперсии оценки IPS, коэффициенты 
0

π   

ограничивались снизу константой 310− , которая была выбрана как 
соответствующая 99.9 перцентили распределения величин  Error! Digit 
expected.. В этом заключается важное отличие используемой методики от 
описанной в работе [Lefortier, 2016]. 

5.2 Результаты 
Результаты численного эксперимента представлены в таблице 1. 

Курсивом выделены алгоритмы, предложенные в данной работе. 
«Случайное решение» соответствует политике, которая порождает ( )

i i
f x   

в выражениях (22) и (23) как независимые случайные величины из 
распределения (0,1)N  . 
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«Catboost (регрессия)» представляет собой аппроксимацию базовой 
политики

0
π : для выбранного кандидата 

i
x  решается задача регрессии 

коэффициента пристрастия π0(yi, xi). В качестве функции потерь 
используются логарифмические квадратичные потери (см. формулу (29)), а 
в качестве модели взята реализация градиентного бустинга над 
решающими деревьями CatBoost, ориентированная на работу с 
категориальными признаками и описанная в работе [Dorogush et al, 2017]. 

«Catboost (классификация)» соответствует решению задачи бинарной 
классификации среди тех примеров, в которых были совершены клики. 
Кликнутый кандидат имеет метку положительного класса, остальные -- 
отрицательного. В качестве модели  взят CatBoost, а функция потерь – 
логарифмические потери. 

Оба варианта соответствуют простым эвристическим подходам и не 
оптимизируют непосредственно целевую функцию (13). 

Метод «POEM» описан в работе [Swaminathan, 2015], он соответствует 
решению задачи (16) с линейной моделью в качестве политики 𝜋𝜋 и является 
базовым в данной работе. 

Метод «GTA» соответствует решению той же задачи (16), но с 
обобщённой тензорной аппроксимацией в качестве модели. Он и 
предложен в данной работе. 

Метод «GTA + регуляризация» развивает идею предыдущего подхода, 
добавляя регуляризацию через аппроксимацию коэффициентов 
пристрастия, что соответствует функционалу (28). 

Методы POEM и GTA были реализованы с помощью пакета TensorFlow 
[Abadi et al., 2015], для их обучения использовался метод стохастического 
градиентного спуска в модификации ADAM, описанный в работе [Kingma 
et al, 2014].  

Результаты эксперимента показывают, что использование методов, 
основанных на оптимизации IPS, предпочтительнее простых эвристических 
подходов. Предложенный метод регуляризации и выбор GTA в качестве 
модели ведут к улучшению качества прогноза системы. Гипотеза, 
выдвинутая в разделе 4, подтверждена.  

Таблица 1. Результаты численного эксперимента 
Название метода Результат (IPS * 410 ) 

Случайное решение 40.0 ± 0.3 
CatBoost (регрессия) 48.4 ± 0.2 
CatBoost (классификация) 49.9 ± 0.1 
POEM 51.3 ± 0.2 
GTA 51.2 ± 0.3 
GTA + регуляризация 52.2 ± 0.2 
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Заключение 
В работе рассматривается задача предсказания рекламных кликов в 

условиях неполноты информации об отклике и смещённости выборок. В 
качестве модели предложена обобщённая тензорная аппроксимация с 
регуляризацией через аппроксимацию коэффициентов пристрастия. На 
реальных данных показана эффективность и масштабируемость подхода. 

Отметим, что предложенный метод имеет свои границы применимости. 
Так, например, рассмотренный метод регуляризации предполагает, что 
базовая политика 

0π  лучше, чем случайный выбор. Кроме того, 
предполагается неизменность D(X) во времени, что может быть слишком 
сильным предположением для ряда приложений. 
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Аннотация. Агентное моделирование широко используется для 
изучения свойств сложных динамических систем. Для создания 
агентов в этой  работе используется мультиагентная система SPADE, 
разработанная на языке программирования Python. В результате ряда 
экспериментов установлены данные о ее масштабируемости и 
производительности. Был предложен механизм формирования групп 
агентов и создан программный комплекс для его реализации.  

Ключевые слова: агентное моделирование, мультиагентные 
системы, формирование коалиций. 

Введение 
Агентное моделирование является широко применяемым методом 

изучения свойств сложных динамических систем. Метод основан на 
использовании небольших элементов системы (агентов), которые могут 
получать информацию друг от друга и от окружающей среды и действовать 
на основе полученных данных. Различные агенты могут обладать 
различным поведением. В рамках агентного моделирования изучается 
поведение децентрализованных агентов и их групп, и то, как это поведение 
определяет поведение всей системы.  

1 Группы агентов в мультиагентных системах 
Для создания программных агентов с требуемыми свойствами и 

поведением используются мультиагентные системы, предоставляющие 
реализации агентов и взаимодействия между ними. Взаимодействие 
происходит путем отправки сообщений агенту или нескольким агентам. 
Агент, получивший сообщение, обрабатывает его в соответствии со своими 
свойствами – изменяет свое состояние, отправляет сообщения другим 
агентам, и т.д. В некоторых случаях, когда агенты не могут решить 
поставленную задачу в одиночку, их взаимодействие может приводить к 
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формированию групп агентов, действующих сообща для достижения 
общей цели.  

1.1 Мультиагентные системы 
Наиболее известными и используемыми мультиагентными системами 

являются SPADE [Gregori, 2006] и JADE [Bellifemine, 1999]. Система 
SPADE имеет следующие достоинства: 

- соответствие стандарту FIPA-ACL, который де-факто является 
общепринятым языком для взаимодействия между агентами. Таким 
образом, даже агенты, созданные с использованием других программных 
систем, например, JADE, могут взаимодействовать с ними; 

- открытый исходный код, разработанный на языке программирования 
Python, что позволяет при необходимости модифицировать код; 

- использование протокола XMPP -  открытого, основанного на XML, и 
свободного для использования протокола для обмена сообщениями и 
информацией о присутствии в режиме, близком к режиму реального 
времени.  

1.2 Формирование групп агентов 
Задача формирования групп агентов определяется следующим образом: 

имеется конечное число агентов и весовая функция, ставящая в 
соответствие каждой группе агентов числовое значение. Требуется найти 
такое разбиение множества агентов на группы, при котором сумма весов 
этих групп будет максимальной.  

К настоящему времени разработаны оптимальные алгоритмы для 
формирования групп, в частности, методом ветвей и границ [Rahwan, 2009] 
и использующий параллельные вычисления и графический процессор 
системы [Michalak, 2010]. Из-за высоких требований к вычислительным 
ресурсам и объему памяти, число агентов в этих алгоритмах не может 
превышать нескольких десятков.  

Для работы с большим числом агентов было предложено несколько 
приближенных алгоритмов. Например, «жадный» алгоритм [Service, 2011], 
в котором перебор уменьшен из-за предположений, что имеется несколько 
различных типов агентов и ограничено максимальное число агентов в 
каждой группе. По данным авторов, отличие полученных результатов 
составляет в среднем не более 10% от оптимальных значений, количество 
агентов может достигать 50. Созданный в 2013 году и недавно улучшенный 
алгоритм C-Link [Farinelli, 2017] при формировании групп учитывает граф 
взаимосвязей агентов между собой.  

Приближенные алгоритмы позволяют получать результаты, близкие к 
оптимальным, и могут быть применены, когда число агентов велико.   
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Целью настоящей работы является разработка простого приближенного 
алгоритма создания групп агентов и его реализация в рамках 
мультиагентной динамической системы.  

2 Экспериментальная часть 
В качестве модельной рассматривается следующая задача: имеется 

несколько фабрик, для запуска каждой из которых требуется определенное 
количество сырья. Сырье доставляется грузовиками по некоторой 
дорожной сети, грузовики во время движения могут выходить из строя. 
Объем сырья, требуемый каждой фабрикой, превосходит грузоподъемность 
каждого грузовика. Для запуска фабрики требуется доставить сырье в 
объеме равном или большем, чем потребность фабрики, одновременно 
группой, состоящей из нескольких грузовиков. Требуется запустить работу 
максимально возможного количества фабрик. 

2.1 Оценка параметров мультиагентной системы  
Производительность и масштабируемость при выборе мультиагентной 

системы являются важными параметрами. Согласно литературным данным 
[Amato, 2016], производительность мультиагентной системы SPADE выше, 
чем производительность системы JADE, поэтому SPADE представляется 
более перспективной для использования. 

 В то же время недостаточны данные о масштабируемости SPADE при 
количестве агентов порядка нескольких сотен. Поэтому для дальнейшего 
изучения возможностей мультиагентной системы SPADE, а также ее 
применимости к решению поставленной задачи, в рамках данной работы  
необходима экспериментальная проверка ее возможностей. 

Для количественной оценки параметров системы агентов предлагается 
использовать среднее время возврата сообщения (RTT, round trip time) 
[Such, 2007]. Время возврата сообщения определим как разницу между 
временем отправки сообщения получателю и временем получения 
ответного сообщения от него. Для системы с несколькими отправителями 
среднее время возврата сообщения – это сумма времен возврата сообщения 
для каждого отправителя, поделенное на количество отправителей. Каждый 
эксперимент проводился с размещением отправителей и получателей на 
одном компьютере (Intel Core i5 - 2,6 GHz, 4 Gb RAM, Win7).   

С целью изучения масштабируемости была реализована следующая 
конфигурация агентов. Участвуют несколько агентов типа «Отправитель», 
один агент типа «Получатель», а также управляющий агент. Каждый 
Отправитель после получения команды от управляющего агента создает 
запрос и отправляет его Получателю. После поступления запроса 
Получатель добавляет к сообщению метку о приеме и возвращает 
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модифицированное сообщение Отправителю. Отправитель замеряет время 
возврата сообщения. Число агентов-Отправителей увеличивается и 
замеряется среднее время возвратов сообщений. Было обнаружено, что с 
ростом количества агентов-Отправителей с 2 до 250 рост RTT составляет с 
0,130 до 0,460 секунд. Таким образом, при росте количества агентов в 125 
раз RTT увеличивается в 3,5 раза.  

Для получения данных о производительности использовалась 
следующая конфигурация агентов. В ней участвуют несколько пар агентов 
двух типов «Отправитель» и «Получатель», а также управляющий агент. 
Отправитель после получения команды от управляющего агента создает 
запрос и отправляет его соответствующему Получателю. После 
поступления запроса Получатель выполняет вычисления, занимающие 
время и вычислительные мощности (находит перебором все простые числа 
в диапазоне 1..20000), и возвращает ответ. Отправитель замеряет время 
возврата сообщения. Число пар Отправитель-Получатель увеличивается и 
на каждом шаге замеряется среднее время возвратов сообщений. В 
результате проведения эксперимента найдено, что при увеличении 
количества пар Отправитель-Получатель с 2 до 250 рост RTT составляет с 
0,350 до 18 секунд. Для увеличения производительности возможно 
разделение системы агентов на части и их запуск одновременно на 
нескольких компьютерах, объединенных в локальную сеть.   

Таким образом, в результате проведенных экспериментов получены 
данные, свидетельствующие о том, что мультиагентная система SPADE 
обладает нужными характеристиками для решения поставленной задачи.  

2.2. Программный комплекс для создания групп агентов в 
мультиагентной системе 

Возможности программного комплекса проверены на примере 
модельной задачи. Использованы два основных типа агентов – агенты-
фабрики (F), агенты-грузовики (T) и два вспомогательных агента – агент-
таймер (Timer) и агент-логгер (Logger). Время является дискретным, о 
наступлении новой итерации всем агентам сообщает агент-таймер.  

Агенты-фабрики имеют следующие данные: координаты 
местоположения, вес необходимого сырья и признак, сообщающий, что 
фабрика получила нужное количество сырья и запущена.  

Агенты-грузовики имеют данные: координаты, скорость передвижения 
и вес перевозимого сырья.  

Каждый из агентов-фабрик и агентов-грузовиков обо всех своих 
действиях сообщает агенту-логгеру, который таким образом хранит 
информацию о ходе процесса моделирования. Процесс моделирования 
останавливается, когда суммарное количество сырья, имеющееся у всех 
грузовиков, недостаточно для запуска ни одной фабрики. 
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Рассмотрим цикл процесса моделирования и механизм формирования 
группы агентов.  

Агент-таймер сообщает агентам-фабрикам о начале очередной 
итерации. В ответ агенты-фабрики, которые еще не обеспечены сырьем 
(Fакт), сообщают свои координаты и объем нужного сырья. 

Агент-таймер пересылает всем агентам-грузовикам, имеющим сырье 
(Tакт), список активных агентов-фабрик и информацию о их 
местоположении и потребности в сырье.  

Каждый агент-грузовик сообщает всем агентам из Tакт вес имеющегося 
у него сырья и количество шагов, за которое он может достигнуть каждого 
агента-фабрику из Fакт. 

После этого агенты-грузовики начинают формирование групп согласно 
следующему алгоритму. Грузовик с наибольшим весом (ведущий, tакт,N

0) 
находит фабрику из Fакт, до которой он может добраться за минимальное 
число шагов (N). Затем он просматривает список Tакт и формирует список  
(Tакт,N) всех агентов-грузовиков, которые могут добраться до выбранной 
фабрики за это же число шагов. Грузовики в Tакт,N упорядочиваются по 
убыванию веса перевозимого сырья, ведущий грузовик tакт,N

0 всегда первый 
в списке. 

Если общий вес перевозимого грузовиками из Tакт,N сырья превышает 
вес сырья, необходимого для запуска выбранной фабрики, то ведущий 
грузовик tакт,N

0 сообщает грузовикам tакт,N
1, tакт,N

2, .. tакт,N
К о том, что они 

включаются в группу под его управлением, и все они начинаются двигаться 
к выбранной фабрике.  

Если общий вес сырья, перевозимого грузовиками из Tакт,N, 
недостаточен, то ведущий грузовик увеличивает N и снова находит 
подмножество грузовиков Tакт,N+1.  

В случае, если вес общий сырья у грузовиков из Tакт,N+1 достаточен, то 
ведущий грузовик сообщает нужным грузовикам из Tакт,N+1 о включении их 
в его группу и отдает распоряжение о движении к выбранной фабрике. В 
противном случае ведущий грузовик пробует запустить другую фабрику из 
Fакт, которую может достигнуть за число шагов, превышающее N. 

Грузовики из Tакт, не получившие распоряжений, снова выбирают 
ведущего и цикл повторяется. 

Когда агенты-грузовики прибывают на фабрику с достаточным 
суммарным объемом сырья, то фабрика объявляется запущенной. 
Возможные излишки сырья, оставшиеся у прибывших грузовиков, могут 
быть использованы для запуска другой фабрики. 

Для количественной оценки предложенного механизма формирования 
групп агентов можно использовать следующие значения: число 
запущенных фабрик, количество итераций до остановки процесса 
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моделирования, количество сообщений, которые потребовались для 
формирования всех групп агентов за одну итерацию.  

В дальнейшем планируется улучшить предложенный алгоритм с учетом 
минимизации перемещений агентов-грузовиков. 

Заключение 
Предложенный алгоритм был реализован в рамках программного 

комплекса на основе мультиагентной системы SPADE и его работа была 
проверена на примере модельной задачи.  
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Аннотация. В статье предлагается использовать алгоритм 
генетического программирования для создания новых стратегий 
мутации в алгоритме дифференциальной эволюции. Превосходство в 
эффективности предложенного подхода по сравнению с известными 
аналогами продемонстрировано на репрезентативном множестве 
тестовых задач. 

Ключевые слова: дифференциальная эволюция, генетическое 
программирование, оптимизация. 

Введение 
Невозможно переоценить важность алгоритмов оптимизации в 

современном мире, когда каждый день возникают новые типы задач, с 
которыми известные алгоритмы оптимизации справляются не так хорошо, 
как хотелось бы. Данная работа направлена на исследование 
эффективности одного из популярных методов оптимизации — 
дифференциальной эволюции (ДЭ), впервые описанного в 1995 году [Storn 
et al., 1995]. Дифференциальная эволюция — это простой и эффективный 
алгоритм глобальной оптимизации проблем различных областей. ДЭ 
успешно справляется с тестовыми задачами [Price, 1997], а также с 
реальными практическими, например, применяется для улучшения 
алгоритмов ранжирования в поисковой системе Яндекса [Гулин и др., 
2009], решения проблем проектирования радиосети [Mendes et al., 2006] и 
прочих проблемах [Dongli et al., 2011]. 

Одной из ключевых сложностей при использовании ДЭ является задача 
выбора наиболее эффективной стратегии мутации. Существует несколько 
популярных стратегий из них 5 предложены в [Storn, 1996]: 

( )1 2 3    ·   r r rx F x xω = + −  (1) 

( )5 1 2 3 4    ·    r r r r rx F x x x xω = + + − −  (2) 
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( )1 2     ·   best r rx F x xω = + −  (3) 

( )1 2 3 4   ·      best r r r rx F x x x xω = + + − −  (4) 

( ) ( )1 2 3   ·  · ind best r r rx x x F x xω λ= + − + −  (5) 

где коэффициенты F и λ определяют силу мутации, а ω мутантный вектор, 
который затем скрещивается с 

indx  и полученный пробный вектор 

сохраняется в новом поколении, если оказывается лучше чем 
indx . 

1 Генетическое программирование 
Как правило при использовании ДЭ приходится вручную подбирать 

подходящую стратегию и ее коэффициенты. С целью увеличения 
эффективности ДЭ предлагается использовать алгоритм генетического 
программирования (ГП) для автоматического проектирования стратегий 
мутации. ГП зарекомендовал себя ранее при решении задач различного 
рода. Поскольку мутация в ДЭ используется в качестве главного 
поискового механизма очень важно подобрать подходящий ее тип.  

Классические эволюционные алгоритмы (в том числе и ГП) обладают 
большим количеством настраиваемых параметров, что приводит к 
проблеме их выбора. Так как количество их комбинаций велико, то 
воспользоваться методом полного перебора не всегда представляется 
возможным. Для решения данной проблемы исследователями были 
предложены различные подходы, имитирующие самообучение в процессе 
эволюции. В данной работе используется подход, основанный на 
вероятностях применения операторов, предложенный в [Семенкина, 2013], 
который применяется в том числе и для разработки систем на нечеткой 
логике в [Мамонтов, 2017].  

В алгоритме генетического программирования решение кодируется в 
виде дерева. Данный подход позволяет кодировать не только численные 
решения, но и структуры общего вида. Дерево представляет из себя набор 
однонаправленно связанных между собой узлов. Каждый узел может 
принадлежать либо терминальному, либо функциональному множеству. 
Терминальное множество представляет набор входных переменных 
решаемой задачи, а также допустимые в задаче константы. В 
функциональное множество включают математические, логические и иные 
операции допустимые в решаемой задаче. 

В функциональное множество были включены бинарные операции 
(сумма, разность) и унарная операция умножения на случайное число от -1 
до 1. В терминальное множество были включены: лучший индивид в 



Секция «Искусственный интеллект и принятие решений» 
155 

Конференция молодых ученых ИУСА-2018, г. Ростов-на-Дону, 6-8 июня 2018 г. 

популяции ДЭ 
bestx , текущий индивид 

indx  и 5 случайных индивидов 
1rx , 

2rx , 
3rx , 

4rx , 
5rx . 

2 Тестирование 
Описанные алгоритмы были реализованы и протестированы на языке 

программирования C++. Далее приведены основные параметры ГП и ДЭ: 
• Дифференциальная эволюция (1 запуск): биноминальное скрещивание, 

размер популяции = 50, количество поколений = 200. 
• Самонастраивающийся алгоритм генетического программирования (1 

запуск): максимальная глубина дерева = 6, полный рост на этапе 
инициализации, размер популяции = 100, количество поколений = 100. 
В самонастройку добавлены следующие операторы ГП: 

• Селекция: пропорциональная, турнирная (с размером турнира 5 и 9), 
ранговая.  

• Скрещивание: стандартное, одноточечное. 

• Вероятность мутации: 1
5 · 

p
deep

=  (слабая мутация), 1p
deep

=  (средняя 

мутация), 5p
deep

=  (сильная мутация), где deep  глубина дерева. 

Тестирование проводилось на 9 функциях размерностью 5 в области от 
-10 до 10 по каждому входному параметру, взятых из [Сергиенко, 2016]. 
Для расчета фитнес-функции каждого индивида в поколении ГП 
используется среднее значение целевой функции найденного решения по 
25 запускам ДЭ (1 запуск = 10 тыс. вычислений целевой функции).  

В данной работе не предлагается использовать ГП как модификацию к 
ДЭ, а исследуется возможность применения ГП для отыскания новых 
стратегий мутации, которые будут применятся на практике уже в готовом 
виде, поэтому для ГП выделяется больше ресурсов на вычисление целевой 
функции. 

При каждом запуске точка экстремума смещается случайным образом 
(в области от -5 до 5 по каждому входному параметру), что гарантирует 
независимость найденной стратегии мутации от положения экстремума. 
Отметим, что при оценке двух разных стратегий смещения идентичны. 

В таблице 1 приведены результаты тестирования 5 стандартных 
стратегий мутации (нумерация в соответствии с указанной выше) и с 
применением ГП (последний столбец). Для стандартных стратегий были 
взяты 3 различных значения коэффициентов мутации ДЭ 

{ }0, 65; 0, 75; 0, 85F λ= ∈ . Данные значения близки к тем значениям, которые 



Секция «Искусственный интеллект и принятие решений» 
156 

Конференция молодых ученых ИУСА-2018, г. Ростов-на-Дону, 6-8 июня 2018 г. 

часто используются при работе с дифференциальной эволюцией и 
обеспечивают наилучшие результаты, а также рекомендуются многими 
авторами. 

Таблица 1. Ошибка по входным параметрам при тестировании различных 
стратегий мутации 

№ стратегии мутации/ 
коэф. мутации 1 2 3 4 5 

Стратегия 
ГП 

Гриванка 
0,65 17,443 14,3708 11,8969 16,7667 19,3434 

5,19878 0,75 17,3342 15,4031 15,0857 18,8024 20,1345 
0,85 15,727 16,4946 13,0605 21,3216 20,2347 

Гипер-элипсоид 
0,65 0 5,26E-06 1,13E-15 2,06E-06 0,00623 3,36083e-

09 0,75 4,42E-12 1,19E-04 1,13E-11 1,03E-03 5,63E-02 
0,85 2,72E-08 0,001552 3,01E-08 0,025657 0,236744 

Параболоид 
0,65 0 3,42E-06 7,17E-16 1,39E-06 0,004181 4,82238e-

09 0,75 2,42E-12 9,05E-05 9,92E-12 6,19E-04 4,41E-02 
0,85 1,65E-08 0,001055 1,93E-08 0,021843 0,201396 

Растригина 
0,65 2,15135 1,99004 1,42273 2,00178 2,19464 

0,72952 0,75 2,32049 1,89516 1,47276 1,78436 2,46091 
0,85 2,08536 1,77078 1,33417 2,59042 2,754 

Растригина новгородская 
0,65 0,023528 2,34E-05 2,16E-08 2,41E-05 0,102132 

2,10E-08 0,75 2,20E-08 5,29E-04 2,28E-08 1,72E-02 2,49E-01 
0,85 0,057182 0,010692 7,58E-08 0,250354 0,677175 

Розенброка 
0,65 1,10181 0,025398 0,829984 0,000131 1,43939 

0,00149 0,75 0,24219 0,01768 0,08073 0,19671 1,94423 
0,85 0,403649 0,465303 0,322919 1,76597 3,80781 

Развернутый гипер-эллипсоид 
0,65 0 5,67E-06 1,08E-15 2,22E-06 0,006064 1,96712e-

09 0,75 4,55E-12 1,04E-04 1,51E-11 9,87E-04 6,00E-02 
0,85 2,74E-08 0,001509 3,80E-08 0,036415 0,299287 

Функция Step (модифицированная версия De Jong 3) 
0,65 1,65681 0,08502 1,50959 1,26702 0,390641 

0,00001 0,75 1,46943 0,29575 1,42342 1,24584 0,86006 
0,85 1,39028 0,349987 1,41385 1,09804 0,837498 

Аклей 
0,65 2,48E-15 5,31E-06 2,79E-15 2,76E-06 0,006362 

2,29E-14 0,75 5,21E-12 1,95E-04 1,19E-11 1,34E-03 7,28E-02 
0,85 3,60E-08 0,001942 3,95E-08 0,045582 0,314071 

 
Жирным в таблице 1 выделены лучшие результаты для каждой 

функции. Можно отметить, что на 4 из 5 многоэкстремальных функциях 
использование ГП для проектирования стратегии мутации позволило 
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добиться более точных результатов. На более же простых функциях ГП не 
удалось найти подходящую стратегию, однако это может быть обусловлено 
и тем, что ошибка по значению целевой функции найденного решения 
близка к нулю, что затрудняет дальнейшее улучшение эффективности. 

В таблице 2 приведены стратегии мутации, которые были получены с 
помощью применения самонастраивающегося ГП для соответствующей 
тестовой функции (лучший индивид на последнем 100 поколении).  

Таблица 2. Найденные с помощью ГП стратегии мутации 
Функция Вид функции стратегии мутации 

Гриванка ( )5 2 4 · 0, 010291405988 · 0, 01113668ind r r rx x x xω = − + −  

Гипер-элипсоид ( )2 5 5 2·  0, 484200r r r ind rx x x x xω = + + − −  

Параболоид ( )5 4 3·    0, 481000 r r rx x xω = − −  

Растригина ( )( ) ( )( )3 1 3 4 0, 404493· 0, 3611·  r r r r indx x x x xω = + − + −  

Растригина 
новгородская ( )3 2 5·  0, 4716r r rx x xω = − −  

Розенброка ( )1 3 4 0, 6245289· r r rx x xω = − −  

Развернутый 
гипер-эллипсоид ( )3 2 5·   0, 445600 r r rx x xω = + −  

Функция Step 
(модифицирован
ная версия De 
Jong 3) 

( )2 1 3 0, 456· r r rx x xω = − −  

Аклей ( )5 5 3 4·  0, 5133r ind r r rx x x x xω = − + − −  

 
Анализируя полученные стратегии можно заметить, что они по 

структуре очень похожи на известные, хотя и в ГП не закладывалось 
никакой априорной информации о форме известных стратегий. Это 
доказывает и способность ГП проектировать такие функции и 
одновременно эффективность уже известных стратегий. 

Заключение 
Проведенное тестирование предлагаемого подхода на множестве 

репрезентативных функций показывает эффективность применения 
алгоритма генетического программирования для автоматизации 
проектирования стратегий мутации дифференциальной эволюции. В 
дальнейшей работе планируется расширить множество тестовых функций, 
а также провести сравнение с другими известными модификациями ДЭ 
[Mallipeddi, et al., 2011]. C целью выявления совершенно новых структур 
стратегий мутации в дальнейшем планируется расширить функциональное 
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и терминальное множество алгоритма генетического программирования, 
добавив в них некоторые математические константы, логические операции, 
индивидов из прошлых поколений ДЭ (имитация памяти) и прочими 
эвристиками. А также объединения нескольких тестовых функций при 
подсчете фитнесс-функции для нахождения более универсальных 
стратегий. 
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ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ИЗ ТЕКСТОВ С 
ПОМОЩЬЮ МЕТОДОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ 

БЕЗ УЧИТЕЛЯ 

В.А. Исаков (visakov@isa.ru) 
Федеральный исследовательский центр "Информатика и 

управление" Российской Академии Наук, Москва 

Аннотация. В настоящей статье рассматривается задача извлечения 
информации из текстов без использования лингвистических ресурсов 
таких, как размеченные корпуса, словари, тезаурусы и т.д. Выполнен 
аналитический обзор существующих смежных работ. Первый раздел 
статьи содержит обзор методов направления «Обучение онтологии», 
а второй раздел посвящен относительно новому направлению 
исследований - «Открытое извлечение информации». Рассмотренные 
подходы позволяют извлекать информацию, структура и семантика 
которой заранее не определены. 1 

Ключевые слова: извлечение информации, обучение онтологии, 
извлечение терминов, формирование концептов, открытое 
извлечении информации, машинное обучение без учителя, обработка 
естественного языка. 

Введение 
На сегодняшний день наблюдается интенсивный рост информации во 

всемирной паутине. По данным сайта worldwidewebsize2 на данный момент 
в интернете проиндексировано не менее 4,5 миллиардов страниц. Оценка 
проводилась с помощью методики описанной в [Van den Bosch, 2016]. 
Согласно исследованиям, проведенным [Hilbert, 2011] в 2007 году 
человечество хранило на всех своих цифровых устройствах и носителях не 
менее 295 экзабайт. Это подтверждает существование огромного 
количества информации, которая может быть полезна для решения 
разнообразных задач. 

В середине 20 века появилось направление «Информационный поиск» 
(Information retrieval) призванное облегчить процесс поиска в массивах 

                                                           
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 16-29-12937). 
2 Статистика по количеству проиндексированных страниц в различных поисковых 
системах - http://www.worldwidewebsize.com/. 
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неструктурированной информации. Данное направление не утеряло своей 
актуальности, и исследователи продолжают искать решения для многих 
задач. Например, необходимо найти 10 самых дорогих препаратов для 
лечения мигрени. Современные поисковые системы не найдут релевантной 
информации по данному запросу, по причине отсутствия в индексной базе 
статей с соответствующим текстом. Для формирования ответа на 
приведенный запрос, необходим список пар вида («Название препарата для 
лечения мигрени», «Цена»). В качестве ответа, будут возвращены первые 
10 пар из отсортированного по убыванию цены списка. В связи с этим 
возникает вопрос о том, как получить вышеописанный список. Существует 
набор статей с информацией о применении различных препараторов для 
лечения мигрени с указанием цен, однако прежде необходимо извлечь из 
них всю необходимую метаинформацию. 

В настоящей статье представлен аналитический обзор направлений 
исследований, нацеленных на извлечение информации без использования 
размеченных корпусов, словарей, тезаурусов и методов обучения с 
учителем. Подходы, основанные на правилах или обучении с учителем, 
обычно не способны извлекать из текстов информацию разного рода, а 
также, как правило, оказываются бесполезными, когда возникает 
необходимость в решении задачи извлечения информации из новой 
предметной области, для которой лингвистические ресурсы отсутствуют, 
либо имеют малую репрезентативность. 

Первый раздел статьи содержит обзор методов направления «Обучение 
онтологии» (Ontology learning), которое нацелено на автоматическое 
построение онтологии путем извлечения семантически значимой 
информации и сохранения в виде пригодном для машинной обработки. Во 
втором разделе представлен обзор методов «Открытого извлечения 
информации» (open information extraction). Методы OIE позволяют 
извлекать машиночитаемые представления информации из корпусов 
текстов без использования заранее подготовленных словарей, корпусов, 
тезаурусов и независимо от предметной области. 

1 Обучение онтологии 
Направление исследований «Обучение онтологии» (Ontology learning) 

направлено на превращение фактов и шаблонов из постоянно растущих 
массивов информации в масштабируемые высокоуровневые конструкции. 
Онтология - это система, состоящая из набора понятий и набора 
утверждений об этих понятиях, на основе которых можно строить классы, 
объекты, отношения, функции и теории [Добров, 2006]. Процесс 
построения онтологии по тексту состоит из выделения терминов, 
концептов, связей и использовании их для построения и поддержания 
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онтологии. Онтологию можно представить, как направленный граф, 
состоящий из концептов как вершин и связей между ними как ребер. 
Концепт является объектом, отражающим семантическое значение, на 
который обычно можно сослаться разными лексемами. К примеру, для 
синонимов будет один и тот-же концепт. 

Системы обучения онтологии генерируют пять типов результатов: 
термины, концепты, таксономические связи, не-таксономические связи и 
аксиомы [Buitelaar, 2005]. 

Термины являются базовыми элементами онтологии. Они могут быть 
однословными либо многословными. Как правило, извлечение терминов 
начинается с токенизации и определения частей речи. После этого 
применяются статистические и вероятностные подходы. 

Концепты выделяются путем группировки похожих терминов. Для 
группировки обычно используются морфологический, синтаксический 
анализ и кластеризация на основе разных мер сходства. 

Таксономические связи образуют иерархии концептов. Например, 
«попугай это птица». «Птица» гипероним по отношению к «попугай». Для 
извлечения таксономических связей применяются разнообразные подходы: 
словарь лексем обозначающих таксономическую связь («is a»), 
статистические модели, семантическое сходство, лингвистические и 
логические правила. 

Не-таксономические связи являются предикатами, описывающими 
взаимодействие концептов. В основном, их извлекают путем поиска 
глагольной группы в синтаксическом дереве зависимостей. 

Аксиомы представляют собой корректные утверждения, полученные 
путем обобщения связей между концептами или путем формирования 
новых утверждений на основе старых. В основном, формирование аксиом 
осуществляется с помощью двух техник: 

• Используя индуктивное логическое программирование [Lavrac, 
1994] концепты и связи рассматриваются как позитивные и 
негативные примеры. Например, у нас есть следующие позитивные 
примеры: «Лев имеет глаза», «Хомяк имеет глаза», тогда будет 
получено обобщение «Животные имеют глаза», но если мы добавим 
негативный пример «Обыкновенный слепыш не имеет глаз», то 
обобщение про животных будет не верно. 

• При применении логического вывода связи извлекаются с помощью 
правил транзитивности и наследования. Например, при наличии 
утверждений: «Сократ человек», «Все люди смертны», получим 
вывод «Сократ смертен». Однако, при недостаточном описании 
правил, можно получить неправильные выводы. Например, при 
следующих утверждениях не применимо правило транзитивности: 
«Телезритель видит ведущего», «Ведущий видит конспект». 
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Одна из ранних систем, использующая базовые принципы обучения 
онтологии ASIUM [Faure, 2000] использует синтаксический анализатор 
SYLEX [Constant, 1995] для извлечения существительных с их 
контекстами. Извлеченные контексты применяются для определения 
терминов и концептов. Например, существительные «ручка» и «карандаш» 
находятся в похожих клаузах «Я написал это ручкой|карандашом» или «Он 
нарисовал картинку ручкой|карандашом». В результате существительные 
«ручка» и «карандаш» будут объединены в один концепт с помощью 
иерархической кластеризации. Также система извлекает иерархию 
таксономических связей путем кластеризации именных групп. Именные 
группы с похожими словами образуют один кластер. Далее 
таксономические связи извлекаются из именных групп полученных 
кластеров с помощью лингвистических эвристик и участия эксперта. 

Полуавтоматическая система Text-to-Onto [Cimiano, 2005] является 
частью инструмента для создания и поддержки онтологий KOAN. Text-to-
Onto использует лингвистический анализатор SMES [Neumann, 1997] 
который выполняет морфологический и синтаксический анализ, а также 
выделяет термины с помощью взвешенного конечного преобразователя 
(weighted finite state transducers). Text-to-Onto извлекает концепты из текста 
путем поиска терминов в заранее подготовленной семантической сети 
(WordNet). Иерархия таксономических связей выстраивается с помощью 
лексико-синтаксических шаблонов с дальнейшим извлечением из 
использующейся семантической сети. Нетаксономические связи 
выявляются путем экспертного анализа. 

Система OntoLearn [Velardi, 2005] сначала выполняет морфологический 
и синтаксический анализ входных текстов, затем извлекает из 
синтаксических деревьев именные и предложные группы. С помощью 
метрик Domain relevance и Domain consensus выделяются термины. 
Метрика Domain relevance позволяет оценить специфичность термина в 
предметной области, а Domain consensus используется для оценки 
вероятности появления термина в документе. Концепты и таксономические 
связи выявляются путем сопоставления с WordNet. 

CRCTOL [Jiang, 2010] использует стэнфордский морфологический 
анализатор [Toutanova, 2000] и синтаксический анализатор Berkeley Parser 
[Petrov, 2006] для первичной обработки текста. Для выделения терминов 
используется метрика Domain relevance measure (DRM). Метрика позволяет 
оценить специфичность термина по отношению к предметной области. Для 
вычисления DRM применяются TF (term frequency) и DF (document 
frequency). Таксономические связи извлекаются с помощью лексико-
синтаксических шаблонов. Выполняется поиск таких подстрок, как «is a», 
«and», «or» и т.д. Выделяются нетаксономические связи путем поиска 
глаголов между концептами. 
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Одна из последних систем обучения онтологии OntoGain [Drymonas, 
2010] использует OpenNLP для лингвистической обработки текста вплоть 
до синтаксического анализа. Для извлечения терминов и концептов 
используется метрика C-value [Frantzi, 1997] которая позволяет оценить 
вероятность того, что словосочетания с разной длинной, но одинаковыми 
словами являются одним термином. Например, «нейронные сети» и 
«рекуррентные нейронные сети». Таксономическая иерархия строится с 
помощью иерархической кластеризации извлеченных терминов и анализа 
их контекстов с применением алгоритма FCA [Ganter, 1999]. 
Нетаксономические связи извлекаются путем извлечения глаголов из 
синтаксических деревьев и анализа субъекта, предиката и объекта через 
алгоритм Mining Generalized Association Rules [Srikant, 1995]. 

Направление «Обучение онтологии» утратило свою популярность за 
последнее десятилетие. Онтологии, полученные с помощью систем, 
описанных выше значительно уступают по качеству онтологиям, 
составленным экспертами. К тому-же, для извлечения таксономических и 
нетаксономических связей используется заранее подготовленная 
семантическая сеть (WordNet) или требуется участие эксперта, а 
извлечение аксиом остается нерешенной задачей. 

2 Открытое извлечение информации 
Под задачей открытого извлечения информации (open information 

extraction) подразумевается извлечение набора триплетов из корпуса 
текстов без использования размеченных корпусов и без ориентира на 
конкретную предметную область, в отличие от парадигмы «извлечение 
информации» (information extraction). 

Триплетом называют два аргумента и фрагмент текста, указывающий на 
наличие между ними некоторой семантической связи. Пример: 

– Исходный текст: «Многие грузовые автомобили имеют 
дизельный двигатель». 

– Результат: (Многие грузовые автомобили; имеют; дизельный 
двигатель). 

Парадигма открытого извлечения информации впервые была 
предложена в работе [Banko, 2007]. В ней представлена одна из первых 
систем такого рода – TextRunner. Ядром системы является наивный 
байесовский классификатор, который и определяет триплеты. 
Разработчики TextRunner сгенерировали обучающую выборку на основе 
синтаксически размеченного корпуса Penn Treebank [Marcus, 1993]. В 
качестве положительных примеров, извлекались фрагменты текста, 
соответствующие ряду условий: две именные группы (ИГ) np1 и np2 в 
одном предложении, ограничение на расстояние в синтаксическом дереве 
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между np1 и np2, np1 и np2 не должны быть местоимениями. Из 
положительных примеров извлекались следующие признаки для обучения: 
последовательность частей речи в синтаксическом пути между ИГ, длина 
пути между ИГ, количество стоп-слов между ИГ, части речи ИГ и др.  

Дальнейшие работы в данном направлении показали, что использование 
условных случайных полей [Banko, 2008] или Марковских логических 
сетей [Zhu, 2009] вместо наивного байесовского классификатора повышает 
качество извлечения триплетов. Стоит также отметить систему Woe [Wu, 
2010], в которой была предложена модификация подхода, реализованного 
в TextRunner, которая значительно повышает точность и полноту 
извлечения триплетов. В Woe для выделения аргументов используются 
метаданные из информационных таблиц статей Wikipedia. 

Вышеописанные системы имеют два существенных недостатка: 
• Некорректное извлечение связей. Например, из предложения 

«The guide contains dead links and omits sites» извлекается связь 
«contains omits» 

•  В извлеченных триплетах потеряна критически важная 
информация. Например, из предложения «Faust made a deal with 
the devil» извлекается триплет «(Faust, made, a deal)» вместо 
«(Faust, made a deal with, the devil)» 

Система ReVerb [Fader, 2011] была нацелена на устранение описанных 
недостатков. Теперь выделение связей происходит перед выделением 
аргументов. В отличие от подходов, предложенных ранее, это значительно 
улучшило качество работы. Например, предыдущие системы не способны 
выделить связь «claimed responsibility for», потому что слово 
«responsibility» выделяется как аргумент. Изначально, в качестве связи, 
извлекаются последовательности слов, у которых части речи 
соответствуют заданным шаблонам (глагол; глагол + предлог/частица и 
др.). Если подстроки, удовлетворяющие шаблонам, пересекаются, то 
выбирается наибольшая подстрока, а если несколько соседних 
последовательностей удовлетворяют шаблонам, то они объединяются в 
одну связь. Подобный подход, однако, приводит к тому, что при выделении 
могут получаться длинные и бесполезные связи, как, например, «is offering 
only modest greenhouse gas reduction targets at». Для фильтрации подобных 
связей в работе применяется классификатор на основе логистической 
регрессии. Аргументами триплета являются именные группы слева и 
справа от выделенной связи. 

Тем же коллективом исследователей была разработана система 
ArgLearner [Etzioni, 2011], ориентированная на повышение точности 
выделение аргументов. В ней используются три классификатора для 
определения границ аргументов. Второй аргумент практически всегда 
следует за связью, поэтому левая граница второго аргумента выделяется без 
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классификации. Для генерации обучающей выборки применяется набор 
вручную созданных шаблонов. В качестве признаков используются длина 
предложения, части речи, пунктуация и т.д. Отметим, что ReVerb и 
ArgLearner были объединены в одну систему под названием R2A2. 

Ollie – более поздняя система того-же коллектива [Schmitz, 2012]. 
Система отличается от своих предшественников двумя преимуществами. В 
первую очередь, система позволяет выделять триплеты, в которых связь 
между двумя аргументами осуществляется за счет существительных или 
прилагательных. Например, в предложении «Microsoft co-founder Bill Gates 
spoke at ...» выделяется триплет (Bill Gates; be co-founder of; Microsoft). 
Другой особенностью Ollie стала возможность учитывать контекст 
выделяемых триплетов и добавлять к ним специальные модификаторы, 
которые свидетельствую об условии, при котором выделенная связь 
является корректной. Например, в предложении «If he wins five key states, 
Romney will be elected President» данная система выделит триплет 
((Romney; will be elected; President) ClausalModifier if; he wins five key states). 

Процесс состоит из двух частей: изначально подготавливается 
множество разнообразных шаблонов, которые используются для 
выделения триплетов из предложений, а затем добавляются модификаторы, 
учитывающие контекст. 

В первой части используется вышеупомянутая система ReVerb, с 
помощью которой было извлечено 110,000 триплетов из набора данных 
ClueWeb. Затем, из этого же набора данных были собраны все предложения, 
в которых встречалось содержимое подготовленных триплетов (оба 
аргумента и предикат). В результате анализа синтаксических деревьев 
собранных предложений создаются шаблоны, которые выделяются за счет 
обобщения связей, аргументов и предлогов в синтаксической структуре 
предложений и дальнейшего выделения схожих структур. 

С помощью полученных шаблонов извлекаются простые триплеты из 
предложений и добавляются модификаторы контекста, которые 
формируются при использовании дополнительных эвристик, примененных 
к синтаксическому дереву. Например, для выявления модификатора 
условия, в определенном узле синтаксического дерева выполняется поиск 
указывающего слова (if, when, although, because и др.). 

Описанная в работе [Angeli, 2015] система открытого извлечения 
информации немного отходит от концепции выделения триплетов из текста 
с помощью обширного набора заранее подготовленных шаблонов, как, 
например, это реализовано в системе Ollie. Вместо этого, авторы данной 
системы изначально разделяют предложения на небольшие клаузы, из 
которых, в дальнейшем, проще выделять триплеты. 

Набор клауз фильтруется на основе эвристик для того, чтобы привести 
их в наиболее компактную форму, которая передает основную 
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информацию. Например, в предложении «all rabbits eat vegetables» будет 
отброшено уточнение all, так как данный модификатор обобщает аргумент 
rabbits. Итоговый триплет будет иметь следующий вид 
(rabbits;eat;vegatables). 

Уже из отформатированных клауз, при помощи 14 простых шаблонов, 
выделяются триплеты. Следует отметить, что данная система сравнивалась 
с другими системами открытого извлечения на задаче, описанной в 
[Surdeanu, 2013]. Она показала лучший результат в конкурсе и обогнала 
Ollie по множеству показателей. 

Заключение 
В настоящей статье представлен обзор методов извлечения информации 

без использования размеченных корпусов, словарей, тезаурусов и обучения 
с учителем. Направления «Обучение онтологии» и «Открытое извлечение 
информации» нацелены на извлечение информации из текстов без заданной 
структуры и независимо от предметной области. На сегодняшний день, 
задача извлечения информации, как правило, решается путем ручной 
разметки корпуса под конкретную предметную область и дальнейшее 
обучения классификатора. Описанные подходы, возможно, позволят 
сэкономить время на создании инструментов для разных предметных 
областей. 
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БИОЛОГИЧЕСКИ ПРАВДОПОДОБНЫЕ НЕЙРОННЫЕ 
СЕТИ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ АНОМАЛИЙ ВО 
ВРЕМЕННЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЯХ 
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Национальный исследовательский университет «Высшая 
школа экономики», Москва 

Аннотация. В работе рассматривается задача обнаружения 
аномалий в сгенерированных последовательностях изображений, 
задающих различные движения. Для обнаружения аномалий в них 
используется алгоритм, в основе которого лежат принципы работы 
коры головного мозга: иерархическая временная память. 

Ключевые слова: нейросети, обнаружение аномалий, 
иерархическая временная память, обучение без учителя. 

Введение 
В настоящее время нейронные сети успешно применяются для решения 

разнообразных задач: задач компьютерного зрения, таких как, например, 
распознавание и классификация объектов, задач, связанных с 
естественными языками, таких как анализ текстов и машинный перевод и 
т.д. Но несмотря на успех искусственных нейронных сетей, такие модели 
имеют ряд существенных недостатков. Например, различные типы задач 
зачастую требуют разных архитектурных решений, то есть для построения 
эффективной модели для решения новой задачи требуется разработка 
новой архитектуры сети, либо принципиально нового подхода к созданию 
архитектуры. Помимо этого, для того, чтобы получить значимые 
результаты, для обучения каждой сети необходимо использовать большое 
количество размеченных данных, соответствующих решаемой задаче. 

В то же время, многие из решаемых с помощью нейронных сетей задач, 
регулярно успешно решаются людьми и животными, причем большую 
часть времени это происходит бессознательно. Алгоритмы, исполняемые 
нашим мозгом, зачастую являются гораздо более точными и 
эффективными, чем созданные людьми модели искусственного интеллекта. 

Одной из моделей, в большей степени использующей знания о работе 
мозга, чем в классическом машинном обучении, является модель 
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иерархической временной памяти [Hawkins et al., 2010] (Hierarchical 
Temporal Memory - HTM). HTM модель создавалась с целью максимально 
близко передать как алгоритмические, так и структурные особенности коры 
головного мозга. Модель имеет следующие свойства: 

• В основе модели лежит факт однородности структуры мозга, т.е. 
для решения всех задач используются одна и та же структура сети 
и один алгоритм обучения 

• Модель не требует наличия вручную размеченных данных и может 
работать с входными данными любого типа – числовые 
последовательности, текст, изображения и т.д. 

• Благодаря своей структуре, HTM является устойчивой к шумам 
моделью 

• Обучение модели, как и поиск аномалий в данных, происходят в 
реальном времени 

В качестве входных данных для алгоритмов HTM используются 
последовательности, приведенные с помощью кодирования к совместимой 
с алгоритмами форме. 

Нейроны в HTM сгруппированы в столбцы. Каждому столбцу 
соответствует проксимальный дендрит, выполняющий линейное 
суммирование сигналов, поступающих от всех соответствующих ему 
синапсов. Каждый нейрон в столбце обладает набором дистальных 
дендритов, соединяющих нейрон с различными сегментами региона. В ходе 
обучения HTM, как и человеческий мозг, “запоминает” увиденные 
последовательности. Запоминание последовательностей осуществляется за 
счет создания и укрепления или наоборот уменьшения силы связей между 
нейронами – синапсов. Сформированные представления представленных 
последовательностей используются для распознавания и прогнозирования 
последующих данных. 

В этой работе мы рассматриваем возможность применения HTM для 
решения задачи обнаружения аномалий в видеозаписях движений. Под 
аномалиями понимается присутствие в видео кадров из других видео, 
резкое изменение положения объектов или скорости их движения и т.д. 
Обнаружение аномалий подобного вида может использоваться, например, 
для нахождения подозрительных действий на видео с камер наблюдения, 
для поиска артефактов в видеозаписях, вызванных ошибками 
оборудования, повреждением данных и т.д. 

1 Обзор литературы  
В [Suzuki et al., 2007] исследовалось обнаружение аномалий в 

передвижениях людей. Анализировались траектории, по которым обычно 
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ходили люди, а аномалии находились как сильные отклонения от 
траектории. 

В [Kratz et al., 2009], [Li et al., 2014]  аномалии искались в видео с 
большим количеством людей. Задачей исследований было выявление 
аномалий в действиях отдельных людей в толпе. 

В [Ren et al. 2005]  исследуется подход автоматического обнаружения 
ошибок при записи с помощью технологии захвата изображения. Наличие 
аномалий в записанных видео может указывать на то, что движения в видео 
не выглядят естественно и видео нуждается в перезаписи.  В качестве 
примеров искаженных записей использовались аномалии, сгенерированные 
вручную, либо с помощью внесения случайных шумов в анимацию. В 
работе сравнивались классификаторы, полученные с помощью скрытой 
марковской модели,  линейных динамических систем и других подходов. 

В [Wielgosz et al. 2016] алгоритмы HTM были использованы для 
классификации видеопотоков в присутствии шумов. В этой работе HTM 
модель показала высокие результаты при классификации кадров видео с 
большим количеством шумов, что доказало целесообразность применения 
HTM алгоритмов с реальными данными, где часто встречается высокая 
зашумленность. 

Таким образом, ранее была показана важность решения задачи 
нахождения аномалий, а также возможность использования HTM с не 
синтетическими данными. В некоторых работах решалась задача 
обнаружения аномалий, основываясь на позиции объектов и знании об 
обычных траекториях движений этих объектов. Но хотя в этих работах 
были получены хорошие результаты, в реальной жизни статистика о том, 
какие траектории объектов считать обычными, не всегда может быть 
получена. 

В нашей работе эксперименты проводятся с одним объектом 
наблюдения. Мы ожидаем, что HTM модель будет способна обнаружить 
резкие изменения скорости или позиции объекта после нескольких циклов 
обучения. Мы также планируем построить модель для обнаружения более 
тонких аномалий, таких как, например, отклонение объекта от траектории 
или смена типа движения. 

2 Описание алгоритма HTM 
Алгоритмы обучения, симулирующие работу коры головного мозга, 

основаны на понятии иерархии так называемых регионов – слоев 
неокортекса. Каждый такой слой предназначен для поиска и распознавания 
частых последовательностей во входных данных, а также для 
прогнозирования последующих значений входных сигналов. В первую 
очередь, каждый слой модели преобразует входные данные в разреженное 
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распределенное представление (Sparse Distributed Representation – SDR). 
Базовым элементом SDR является столбец. Каждый столбец является 
объединием одного или более нейронов. SDR являются основной 
структурой в HTM моделях. 

После формирования SDR, регион обрабатывает данные в соответствии 
с контекстом, сформированным на предыдущих этапах. Итоговое 
представление состоит из набора активных нейронов и связей этих 
нейронов друг с другом, основанных на контексте предыдущих данных. 

Первый этап алгоритма – формирование SDR – осуществляется с 
помощью алгоритма пространственного объединения (Spatial Pooling). 
Алгоритм состоит из следующих шагов (каждый шаг сопровождается 
псевдокодом): 

1. Для вектора входных данных 𝑣𝑣𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠  вычисляется совпадение 
(overlap) с каждым из столбцов (column) 𝑐𝑐̅ ∈ 𝐶𝐶 в регионе:  

{ |    }source
synapses c

s s connected to v
∈

∑




 

2. После бустинга вычисляются столбцы-”победители”: если 
совпадение столбца с входными данными выше заданного порога, 
столбец называется “победителем” и становится активным. Порог 
минимальной активности определяется как k-ый элемент в 
отсортированном по количеству активных синапсов массиве 
соседних (neighbors) с рассматриваемым столбцов 

  

3. Производится обучение посредством обновления связей между 
нейронами (синапсов) активных столбцов 

 

Алгоритм, отвечающий за изучение временных последовательностей, 
называется временная память (Temporal Memory). Этот алгоритм 
запоминает последовательности, создавая связи между нейронами своего 
региона. При этом каждый столбец обладает заданным радиусом 
воздействия, внутри которого этот столбец может образовывать связи с 
другими столбцами. Такие участки воздействия столбцов в дальнейшем 
называются сегментами.  Сам алгоритм выглядит следующим образом: 

1. Активация нейронов 
a. Если столбец 𝑐𝑐̅ активен и имеет активные связи внутри 

региона, то нейроны столбца переходят в прогнозирующее 
состояние 

b. Если столбец 𝑐𝑐̅ активен , но не имеет активных связей внутри 
региона, то применяется бустинг активного сегмента 

c.  Если столбец 𝑐𝑐̅ не активен , но имеет активные связи в 
регионе, уменьшаются значения связей в ошибочно 
связанных столбцах 
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2. Активация связи 
a. Для каждого сегмента внутри региона, чья активность 

превышает установленный лимит, активируется сегмент 
b. Каждый сегмент с активностью, превышающей лимит, но не 

связанный с другими сегментами, помечается как 
потенциально соответствующий входным данным 

По своей структуре HTM регион является детектором новых событий. 
Когда регион получает новые данные, он сравнивает их со своим 
прогнозом, то есть сравнивает ожидаемые последовательности, 
содержащиеся внутри региона, с новыми полученными данными. И так как 
HTM модели позволяют прогнозировать множество возможных входных 
данных одновременно, когда новые данные значительно отличаются от 
прогнозов, можно говорить о найденной аномалии. 

Каждый из регионов HTM поддерживает режимы обучения и 
прогнозирования, которые в том числе можно комбинировать. Обучение 
подразумевает, что нейронные связи внутри региона будут изменяться в 
зависимости от входных данных. Регион, работающий только в режиме 
прогнозирования, не запоминает новых последовательностей и обычно 
используется с тестовыми данными. 

3 Набор данных 
Для тестирования работы HTM алгоритмов нами был сгенерирован 

синтетический набор данных, содержащий различные движения простых 
геометрических фигур. Решение о создании синтетического набора данных 
было принято в связи с легкостью использования и модификации 
сгенерированных данных, что позволило сосредоточиться на 
первоначальном тестировании HTM. Таким образом, например, для 
удобства обучения видео зацикливались, а для тестирования в них 
внедрялись аномалии. 

Были сгенерированы видео, в которых геометрические фигуры 
перемещались по различным траекториям, либо вращались вокруг 
некоторой оси. Далее эти видео разбивались на последовательности кадров 
с разрешением 64x64 пикселя. Полученные изображения подавались на 
вход сети (см. рис. 1). 
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а) б) 

 
Рис. 1. Пример сгенерированной последовательности изображений. 

Для создания аномалий в видео, использовались различные подходы: 
• Вставка кадров из других видео 
• Искажение кадров оригинального видео (например, поворот или 

сжатие кадров) 
Аномалии включались в видео после нескольких итераций процесса 

обучения. 

           
Рис. 2. Пример аномалии в последовательности изображений: а) вставка кадров из 

других видео, б) искажение кадров 

4 Модель для нахождения аномалий 
В данной работе были использованы реализации основных алгоритмов 

HTM, представленных в [Numenta, nupic], а также алгоритм обработки 
изображений (Image Sensor) [Numenta, vision]. 

Кадры видео обрабатывались с помощью библиотеки Python Imaging 
Library. Затем они подавались на вход алгоритму работы с изображениями 
(Image Sensor), который преобразовывал данные в SDR. SDR подавались на 
вход алгоритму Spatial Pooler, а затем Temporal Memory. Состояние 
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соответствующего региона, выраженное столбцами в состоянии 
прогнозирования, сравнивалось с последующим набором входных данных. 
При тестировании модели, несовпадение предсказаний Temporal Memory с 
реальными данными, расценивалось как найденная аномалия. 

Схема модели представлена на рис. 3. 

 
Рис. 3. Схема модели для нахождения аномалий 

5 Эксперименты  
Был проведён ряд экспериментов с вышеописанной моделью, с 

использованием различных комбинаций входных данных для обучения и 
аномалий в данных. В ходе каждого эксперимента работа модели 
разбивалась на два этапа: 

1. Обучение модели на неизмененных данных. В ходе обучения вся 
тренировочная последовательность при включенном обучении 
проходила через регионы модели 3-5 раз. После обучающих 
итераций тренировочные данные контрольный раз пропускались 
через модель, но уже с отключенным обучением, для дальнейшего 
сравнения с результатами на тестовых данных. 

2. Тестирование модели на данных с аномалией. На этом этапе в 
обученную модель загружались измененные данные и отключалось 
обучение регионов HTM. 

После каждого показанного кадра, модель расчитывала коэффециент 
аномалии (anomaly coefficient, AC), который лежит в интервале [0;1] и 
сооветствует вероятности того, что текущий кадр является аномалией. Если 
AC равен нулю, то это означает, что модель не признаёт текущий кадр 
аномалией, в то время как равенство единице означает то, что модель 
уверена в том, что текущий кадр – аномалия. Если в видео нет аномалий, то 
ожидается, что AC = 0 на каждом кадре. Иначе, модель должна производить 
AC близкий к 1 для каждого кадра аномалии. 

Пусть в видео аномалия содержится на третьем и четвёртом кадре. 
Ожидается, что будет получена следующая последовательность 
коэффициентов аномалии: expected (0,0,1,1,0,0,...)ac = . После того, как видео 
было показано модели, будет получена последовательность realac . Оценка 
модели расчитывается по следующей формуле: 
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где n – количество кадров в оригинальном видео. Данная оценка 
используется для измерения способности модели находить аномалии. Чем 
ближе данная оценка к 0, тем лучше модель может находить аномалии в 
видео. 

В одном из экспериментов в качестве тренировочных данных мы 
использовали последовательность из 40 изображений, которая была 
сгенерирована по видео вращения прямоугольника. Для тестирования в 
середину видео была вставлена аномальная последовательность из 7 
кадров, где прямоугольник двигался по некоторой траектории. В этом 
случае модель успешно определила новые кадры, обозначив их как 
аномальные. 

В другом типе экспериментов в видео вставлялись кадры из него же, 
однако так, чтобы позиция объекта немного, либо резко менялась. В этом 
случае модель обнаруживала только начало и конец аномальной 
последовательности, т.к. само движение во вставленной 
последовательности ею уже было выучено. 

В одном эксперименте кадры вращения прямоугольника заменялись на 
вращение треугольника. При таких заменах модель не обнаруживала 
аномальную последовательность. Аномалии не были найдены и при 
небольших искажениях кадров (как на рис. 2б). Эти результаты указывают 
на недостаточную точность модели, которая будет улучшена в ходе 
дальнейших экспериментов. Результаты экспериментов приведены в 
таблице 1. 

Таблица 1. Результаты экспериментов 
№  Оригинальное 

видео 
Кол-
во 
кадров 

Аномальное 
движение 

Кол-во 
кадров в 
аномалии 

Кол-во 
найденных 
кадров 
аномалии 

Оценка 
модели 

1 Вращение 
прямоугольника 

40 Движение 
прямоугольника по 
траектории 

7 6 0.03 

2 Вращение 
прямоугольника 

40 Вращение 
треугольника 

20 0 0.5 

3-4 Движение 
прямоугольника 
по траектории 

200 Движение 
прямоугольника по 
траектории 

- 2* - 

5 Вращение 
треугольника 

40 Вращение 
треугольника 
(искажённое) 

10 0 0.75 

* модель обнаружила только первый и последний кадр аномалии 
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6 Дальнейшая работа 
В дальнейшем для экспериментов с обнаружением аномалий 

планируется продолжить эксперименты по обнаружению аномалий в 
простых движениях, для чего в первую очередь необходимо с помощью 
различных настроек HTM регионов повысить точность прогнозирования 
модели. В качестве набора данных планируется использовать набор данных 
Motion Capture университета Карнеги-Меллона [CMU, 2003].  

 

 
Рис. 5. Пример кадров из видео из набора данных CMU 

Также мы видим несколько направлений исследования HTM моделей в 
целом. Во-первых, исследование сетей с многоуровневыми иерархиями 
регионов. Иерархии могут позволить сети распознавать в поступающих 
данных более сложные последовательности и формировать внутренние 
иерархии понятий от более простых в начале иерархии, к более сложным 
на верхних уровнях. Во-вторых, реализация обратной связи между 
уровнями модели может позволить верхним слоям HTM передавать 
нижним информацию о собственных прогнозах. Например, сообщать 
ожидаемый или наблюдаемый в данный момент тип движения. Таким 
образом, возможно улучшение качества предсказания аномалий 
посредством одновременного учета как простых, так и составных 
последовательностей движений, доступных верхним слоям сети. 

Моделирование моторики может использоваться для того, чтобы сеть 
обращала внимание на важные части кадра. Сеть сможет находить те части 
кадра, которые несут в себе наибольшее количество важной информации. 
Эта информация затем будет использоваться для поиска аномалий или 
категоризации движения. 
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Заключение 
В ходе нашей работы мы изучили принцип работы HTM моделей, их 

структуру и реализацию. Была построена модель для обнаружения 
аномалий в видео с движением геометрических фигур. 

Нами были произведены первые эксперименты по обучению HTM 
регионов различным временным последовательностям и выявлению 
искусственно созданных аномалий. В ходе экспериментов модель успешно 
запоминала обучающие последовательности и определяла некоторые из 
предоставленных ей аномалий. Но в целом, точность прогнозирования 
использованной нами модели была невысокой, поэтому в будущем мы в 
первую очередь планируем настройку и повышение качества модели и 
дальнейшие эксперименты с простыми последовательностями кадров. 
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НЕЙРОННЫЕ СЕТИ В ИЕРАРХИЧЕСКОМ ОБУЧЕНИИ 
С ПОДКРЕПЛЕНИЕМ 

В.Т. Кузьмин (vtkuzmin34@gmail.com) 
Высшая школа экономики, Москва 

Аннотация. Одними из проблем обучения с подкреплением (RL) 
являются «проклятье размерности» и среды с разреженным 
откликом. Для их решения может быть использовано иерархическое 
обучение с подкреплением, которое позволяет осуществлять 
абстракцию над действиями и одновременно абстракцию над 
состояниями среды. В данной работе предложен алгоритм, 
объединяющий иерархический подход к обучению с подкреплением 
и способность искусственных нейронных сетей служить 
универсальными аппроксиматорами функций. Для реализации 
иерархии действий используется алгоритм «Options», смысл 
которого заключается в нахождении макро-действий (навыков), 
которые характеризуются собственной последовательностью 
действий и целью и позволяют более эффективно находить решение 
исходной задачи. Сверточная нейронная сеть, принимая на вход 
изображение, может выполнять роль Q-функции, когда на выходе 
для каждого возможного действия даётся оценка его полезности в 
данном состоянии среды. Разработанный алгоритм сравнивается с 
алгоритмом табличного Q-обучения в задаче построения башни из 
кубиков с помощью руки-робота.1  

Ключевые слова: иерархическое обучение с подкреплением, 
нейронная сеть, Q-обучение, options. 

Введение 
Большинство задач реального мира в которых применимо обучение с 

подкреплением (RL) подвержено «проклятью размерности», то есть 
экспоненциальному росту размера хранимых данных при увеличении 
размерности пространства. Часто положительный отклик от среды является 
редким, и для его получения агенту необходимо совершить большое число 
действий. Иерархическое обучение с подкреплением (HRL) пытается 
справиться с описанными трудностями за счет абстракции над множеством 
действий. Ботвиник [Botvinick, 2012] определяет HRL как вычислительные 

                                                           
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 17-29-07079). 
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методы, позволяющие обучению с подкреплением поддерживать действия 
абстрактные по времени. HRL также ставит целью разложить задачу на 
подзадачи, последовательное решение которых будет более эффективным, 
чем попытки решить проблему в исходной постановке. 

В робототехнике данные с сенсоров чаще всего представляют собой 
изображение, которое является представлением среды и на основе которого 
необходимо определять план действий. Сейчас с задачей распознавания, 
репрезентации изображений и извлечения из них признаков эффективно 
справляются нейронные сети, применение которых совместно с методами 
RL позволили, например,  превзойти человека в нескольких играх Atari 
[Mnih et al., 2015]. Способность нейронных сетей служить универсальными 
аппроксиматорами функций дает возможность использовать их в качестве 
функции оценки состояния (value function) или функции оценки действия в 
данном состоянии (Q-функция), в таком случае они называются Q-networks.  

Цель данной работы – разработать алгоритм иерархического обучения с 
подкреплением, в котором нейронные сети выполняют функцию 
аппроксиматора. В качестве экспериментальной среды моделируется 
работа руки с магнитом, перед которой ставится задача построения башни 
из кубиков, и предложенный алгоритм сравнивается с табличным Q-
обучением [Watkins, 1989]. 

2 Современное состояние исследований 
Иерархическое обучение с подкреплением является областью 

исследований научного сообщества уже более 20 лет, и как в случае со 
многими областями, бурное развитие искусственных нейронных сетей 
открыло новые перспективы и позволило решать больший круг задач. 
Основной направленностью последних исследований является построение 
сквозных решений с автоматическим нахождением выгодной иерархии 
действий. 

2.1 Иерархическое обучение с подкреплением  
В стандартном RL для моделирования проблемы часто используется 

Марковский процесс принятия решений (MDP), в иерархическом случае, 
когда абстрактные действия длятся больше одной единицы времени, 
используется полумарковский процесс принятия решений (SMDP), в 
котором время пребывания процесса в каком-либо состоянии является 
случайной величиной. Он определяется кортежем <S, A, T, R, γ >, где S и A 
пространство состояний и действий соответственно, R(s,a) – функция 
награды, γ – поправочный коэффициент необходимый для процесса, 
который может длиться бесконечное число шагов, T(s’, N | s, a) – функция 
перехода (N – число единиц времени, которое заняло действие a). 
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Можно выделить три базовых подхода к HRL, все они оперируют 
понятием SMDP и изначально предполагали, что программист вручную 
задает необходимую иерархию. 

Первый подход получил название «Options» [Sutton at al., 1999], в 
данном случае агент может выбирать не только между базовыми 
действиями, но и среди макро-действий (навыков), которые определяются 
кортежем  <I, π, β >, где π : S × A → [0,1] - стратегия опции, которая для 
каждого возможного для опции состояния среды и каждого базового 
действия определяет вероятность его выполнения,  β : S → [0,1] - условие 
терминации опции, определяющее вероятность того, что она заканчивается 
в состоянии s ∈ S,  I ⊆ S - множество состояний среды, в которых может 
начинаться опция. Изначально подразумевается, что стратегии для опций 
заданы заранее и являются оптимальными. Имея набор обученных опций, 
стратегия над ними может быть выучена с помощью стандартных 
алгоритмов, расширенных на SMDP.  

Далее представлена формализация алгоритма Q-обучения с учетом 
опций, описанного в [Sutton at al. 1999]. Здесь в каждом состоянии агент с 
помощью ε-жадного способа выбирает опцию, далее следует стратегии 
опции, пока она не закончится, после этого производится обновление 
значения Q-функции с учетом того, в каком состоянии закончилась опция, 
сколько единиц времени она длилась, и какая награда была накоплена. 
Гиперпараметрами являются коэффициент обучения α и поправочный 
коэффициент γ . На вход подается набор опций 𝑂𝑂 = {oi}i=1n = <
𝐼𝐼𝑖𝑖 ,𝜋𝜋𝑖𝑖 ,𝛽𝛽𝑖𝑖 >i=1

n , на выходе алгоритма – оптимальная Q-функция. 
1. Инициализировать Q-функцию нулями для всех состояний и действий 
2. Повторять необходимое количество эпизодов:  

2.1 Получить состояние среды (s) 
2.2 Выбрать опцию (o) с помощью ε-жадного способа 
2.3 Повторять, пока опция не закончилась: 

2.3.1 Следовать стратегии опции 
2.3.2 Аккумулировать отклик среды: награду, время и следующее 

состояние среды (s’) 
2.4 Получить кумулятивную награду (r), состояние терминации опции 

(s’) и время, которое длилась опция (k) 
2.5  Произвести поправку Q-функции по следующему правилу: 

𝑄𝑄(𝑠𝑠, 𝑜𝑜) ← (1 − 𝛼𝛼)𝑄𝑄(s, o) +  𝛼𝛼[r + 𝛾𝛾𝑘𝑘 max
𝑠𝑠′

𝑄𝑄(s′,𝑜𝑜′)]  
2.6 Совершить переход: 𝑠𝑠 ← 𝑠𝑠 
Следующий подход имеет название HAMs [Parr et al., 1998], [Bai et al., 

2017]  и представляет собой набор недетерминированных конечных 
абстрактных автоматов. Они являются программами, накладывающими 
ограничения на действия, которые может выполнить агент в каждом 
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состоянии, что отличается от опций, где выбор действий наоборот 
расширяется. Каждый автомат определяется набором состояний, функцией 
перехода и стартовой функцией, определяющей начальное состояние 
автомата. Существует 4 типа состояний автомата: «действие» исполняет 
какое-либо действие над средой, «вызов» приводит к запуску другого 
автомата, «выбор» недетерминированно определяет следующее состояние, 
«стоп» останавливает выполнение текущего автомата и возвращает к 
предыдущему состоянию «вызов». Задав набор автоматов, можно 
определить иерархию любой глубины за счет вызова одного автомата через 
другой. Таким образом ограничивается множество всевозможных 
стратегий, которые могут быть выучены агентом, чья задача на основе 
данных о среде найти правильную последовательность переходов между 
состояниями автоматов. Доказано, что декартово произведение множества 
состояний среды и множества состояний автоматов образует SMPD, 
решение которого решает исходный MDP. Если за основу взять Q-
обучение, то для HAMs используется следующее правило обновления Q-
функции в каждом состоянии «выбора» автомата: 

𝑄𝑄([𝑠𝑠𝑠𝑠 ,𝑚𝑚𝑠𝑠], 𝑎𝑎) ← (1 − 𝛼𝛼)𝑄𝑄([𝑠𝑠𝑠𝑠 ,𝑚𝑚𝑠𝑠], 𝑎𝑎) +  𝛼𝛼[𝑟𝑟𝑠𝑠 + 𝛽𝛽𝑠𝑠 max
𝑎𝑎′

𝑄𝑄([𝑡𝑡,𝑛𝑛], 𝑎𝑎′)] 
где sc – состояние среды на предыдущем шаге, mc – состояние автомата 

на предыдущем шаге, t и n – текущие состояния среды и автомата, a – 
выбранное на предыдущем шаге действие, rc и bc – накопленные после 
последнего состояния «выбора» награда и поправка соответственно.  

Третий подход, MAXQ [Dietterich, 1999], осуществляет декомпозицию 
функции оценки состояния исходного MDP на набор функций оценки 
состояния для подзадач, которые организованны в виде дерева, где решение 
корневой подзадачи решает исходный MDP. Снова подразумевается, что 
программист самостоятельно выбирает подзадачи, которые агенту 
необходимо научиться решать в процессе решения исходной задачи. Когда 
исходная функция оценки состояния разложена, можно снова использовать 
стандартные алгоритмы.  

В данной работе для реализации иерархии действий выбраны опции, 
преимущество которых заключается в том, что они легко интерпретируемы 
и представляют наиболее естественный способ построения абстракции. 
Они хорошо исследованы и подтверждают свою эффективность, что будет 
показано далее. Однако, все еще остается важной задачей их эффективное 
автоматическое нахождение и оценка полезности для решения задачи.  

2.2. Аппроксимация с помощью нейронных сетей 
Известно, что с помощью нейронных сетей можно с любой точностью 

приближать сложные функции. На данный момент предложено несколько 
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успешных применений нейронных сетей в методах иерархического 
обучения с подкреплением.  

Напрямую с опциями связана работа [Bacon et al., 2016], которая 
базируется на теоремах о градиенте стратегии и фреймворке опций. 
Описывается новая архитектура опция-критик, способная автоматически 
находить и выучивать опции одновременно со стратегией над ними. Здесь 
и далее критиком называется часть алгоритма, которая вычисляет оценку 
стратегии. Из предположения, что функции, определяющие стратегии 
опций и условия терминации опций, являются дифференцируемыми, для 
оптимизации используется метод стохастического градиентного спуска. 
Для задач из Arcade Learning Environment (ALE) предлагается использовать 
сверточную нейронную сеть одновременно для аппроксимации работы 
критика, представления стратегий опций и стратегии над опциями.  

В работе [Kulkarni et al., 2016]  совмещен алгоритм опций и DQN (deep 
q-networks), которые заменяют Q-функцию. Предлагается двухуровневая 
иерархия: мета-контроллер выбирает цели для опций и передает их на 
внутренний уровень, где контроллер, оперируя над базовыми действиями, 
должен достичь полученной цели; награда контроллеру назначается 
внутренним критиком. Мета-контроллер и контроллер представляют собой 
глубокие сверточные сети, которые принимают на вход изображение (и 
цель в случае внутреннего контроллера), на выходе – набор значений Q-
функции. Они обучаются с помощью стохастического градиентного спуска, 
поправки вычисляются с помощью алгоритма Q-обучения с учетом опций. 
Сперва обучается лишь контроллер, далее следует фаза совместного 
обучения. Предпринимается попытка автоматического определения 
полезных целей для опций, однако в эксперименте с Atari игрой 
“Montezuma’s Revenge” задача так и не решена в полной мере. Говорится о 
возможности совместного использования нижних слоев нейронной сети 
контроллером и мета-контроллером и введения памяти (рекуррентной 
структуры сети) для хранения истории действий. 

Работа [Vezhnevets et al., 2016] предлагает новую архитектуру 
рекуррентной нейронной сети, способную самостоятельно выучивать 
макро-действия, лишь взаимодействуя со средой. Она состоит из двух 
модулей: «action-plan», который определяет последовательность базовых 
действий, и «commitment-plan», который определяет в какой момент макро-
действие заканчивается и обновляется «action-plan». Отличие их модели от 
ранее представленных заключается в том, что планирование происходит не 
на один шаг, а выход сети представляет собой матрицу, где каждый столбец 
соответствует шагу начиная с текущего, а каждая строка – примитивному 
действию. Сеть строит план действий на определенный горизонт шагов, 
следует ему и обновляет в нужный момент, чтобы перейти к другому макро-
действию. В качестве метода обучения с подкреплением используется 
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Asynchronous Advantage Actor-Critic (A3C) [Mnih et al., 2016], который 
напрямую оптимизирует стратегию. Эксперимент проводится в среде игры 
Atari, где для репрезентации среды используется сверточная нейронная 
сеть, и в результате показано, что найдены эффективные макро-действия, 
позволяющие достигать большой награды.  В задаче генерации текста 
используется не сверточная, а LSTM сеть, и в результате генерируются 
наиболее частые n-граммы.  

В [Vezhnevets et al., 2017] описывается новая архитектура для HRL, 
использующая идеи feudal reinforcement learning. Решение представляет 
собой модульную нейронную сеть с двумя уровнями иерархии: 
«менеджер», который генерирует цель, и «рабочий», который пытается 
достичь цели опираясь на внутреннюю награду. Изначально, чтобы 
представить состояние среды, используется сверточная нейронная сеть, 
выход которой используется обоими модулями.  «Рабочий» является 
рекуррентной нейронной сетью LSTM, а для «менеджера» предложена 
новая архитектура – расширенная LSTM, которая определяется аналогично 
расширенной свёрточной сети, что позволяет сохранять память на более 
долгий период. «Рабочий» обучается с помощью алгоритма «актер-
критик». Для «менеджера» предлагается новый способ обновления весов, 
названный «transition policy gradient», который использует смысловое 
значение производимой цели для «рабочего». Предложенное решение в 
проведенных экспериментах превосходит архитектуру опция-критик и 
LSTM сеть.  

Таким образом, во всех рассмотренных работах прослеживается 
тенденция к использованию сверточных и рекуррентных сетей и так 
называемых «менеджеров», которые контролируют иерархию действий.  

3 Метод 

Прежде всего необходимо определить, как использовать нейронную 
сеть, чтобы она представляла Q-функцию, и как ее обучать. На вход сети 
подается репрезентация состояния среды (в задаче с магнитом – RGB 
изображение), а на выходе определяются значения Q-функции для каждого 
из возможных в этом состоянии действий. В случае использования 
нелинейных аппроксиматоров не гарантируется сходимость алгоритма, 
поэтому для декоррелирования обучающей выборки используется техника 
«experience replay» [Lin et al., 1992], когда на каждом шаге обучения 
формируется батч определенного размера из доступных переходов 
Марковского процесса, хранящихся в буфере. Также вводится отдельная 
нейронная сеть, называется «target network» и используется для вычисления 
целевой переменной, она призвана стабилизировать процесс обучения 
основной сети. Введем следующие обозначения: s – состояние среды, a – 
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действие, r – награда, 𝑸𝑸𝝓𝝓 – Q-функция, представленная основной 
нейронной сетью, 𝑸𝑸𝝓𝝓′ – Q-функция, представленная целевой нейронной 
сетью, 𝝓𝝓,𝝓𝝓′ – параметры основной и целевой сети соответственно, y – 
значение целевой переменной для значения 𝑸𝑸𝝓𝝓(𝒔𝒔,𝒂𝒂). Тогда примерный 
алгоритм обучения выглядит следующим образом: 

1. Выполнить действие 𝒂𝒂𝒊𝒊, получить ответ от среды, сохранить набор 
(𝒔𝒔𝒊𝒊,𝒂𝒂𝒊𝒊, 𝒔𝒔𝒊𝒊′, 𝒓𝒓𝒊𝒊 ) в кэш 

2. Извлечь из кэша батч {𝒔𝒔𝒋𝒋,𝒂𝒂𝒋𝒋, 𝒔𝒔𝒋𝒋′ , 𝒓𝒓𝒋𝒋 } 
3. Вычислить целевую переменную 𝒚𝒚𝒋𝒋 =  𝒓𝒓𝒋𝒋 +  𝜸𝜸 ∗ 𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦

𝒂𝒂𝒋𝒋
′
𝑸𝑸𝝓𝝓′(𝒔𝒔𝒋𝒋′ ,𝒂𝒂𝒋𝒋′) с 

помощью целевой сети 
4. Обновить параметры основной сети, осуществив градиентный 

спуск 𝝓𝝓 ← 𝝓𝝓 −  𝜶𝜶∑ 𝒅𝒅𝑸𝑸𝝓𝝓
𝒅𝒅𝝓𝝓

(𝒔𝒔𝒋𝒋,𝒂𝒂𝒋𝒋)(𝑸𝑸𝝓𝝓�𝒔𝒔𝒋𝒋,𝒂𝒂𝒋𝒋� − 𝒚𝒚𝒊𝒊)𝒋𝒋  
5. Обновлять параметры целевой сети каждые N шагов 𝝓𝝓′ ← 𝝓𝝓 
6. Повторять шаги 1-5 до сходимости 

Сначала планируется представить каждую опцию в виде отдельной 
нейронной сети, и использовать их для обучения верхнего уровня иерархии. 
Это станет базовым решением, с которым будут сравниваться дальнейшие 
реализации. Основной же идеей является конструирование такой 
архитектуры сети, которая будет способна одновременно представлять, как 
стратегию каждой опции, так и стратегию над опциями. Этого можно 
достичь, если на последнем слое будут получаться значения для стратегии 
над опциями, а стратегии самих опций будут выходами некоторых из 
промежуточных слоев. 

4 Экспериментальное исследование 

4.1 Мир кубиков 
В качестве среды для экспериментов рассматривается модель действия 

робота-магнита, который может захватывать и пермещать кубики. 
Создается двумерное пространство, в котором агент может осуществлять 6 
базовых действий: двигаться в каждом из четырех направлений, включать 
и выключать магнит, необходимый для захвата кубиков. Состояние 
описывается двумерной матрицей, где кубики закодированы единицей, 
включенный магнит двойкой, выключенный – тройкой, свободные клетки 
кодируются нулем. Размерность пространства состояний определяется 
размерностью среды, количеством кубиков и желаемой высотой башни, 
которые являются настраиваемыми параметрами. Агент получает 
небольшую отрицательную награду за совершение любого действия, и 
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большую положительную награду в момент, когда башня становится 
необходимой высоты и магнит выключен. Рис. 1 показывает возможные 
состояния среды в случае размерности 4х3 пикселя и 2 кубиками. 
Построенный марковский процесс принятия решений является 
детерменированным, так как все переходы между состояниями 
осуществляются с вероятностью равной единице. 

   
а)   б)   в) 

Рис. 1. Пример среды размера 4х3: а) стартовое положение; б) промежуточное 
состояние, магнит включен; в) конечное положение, башня построена и магнит 

выключен 

Данный домен интересен прежде всего потому, что в дальнейшем 
эксперимент можно перенести в реальный мир, перейдя в трехмерное 
пространство и работая с реальным роботом. К тому же, он представляет 
собой проблему с далекой положительной наградой и числом состояний, 
растущим экспоненциально с увеличением размерности. Это приводит к 
соображениям, что HRL за счет абстракции над действиями и средой  
позволит решать задачу быстрее и менее затратно. 

4.2 Результаты экспериментов 
На всех этапах решение сравнивается со алгоритмом табличного Q-

обучения. На данный момент реализован алгоритм Options без 
использования нейронной сети. В качестве тестовой среды был выбран 
домен размерности 8х4 с 6 кубиками. Была определена опция поднятия 
кубика из любого положения магнита и всевозможных расположений 
кубиков. Опция была обучена отдельно с помощью табличного Q-
обучения. Рис. 2 показывает, как менялась награда за эпизод (из начального 
положения до финального состояния с построенной башней) в процессе 
обучения для тестовой среды. Обучение длилось в течение 10000 эпизодов, 
из графика можно сделать вывод, что использование опции позволяет 
существенно ускорить процесс обучения, однако в итоге агент, обученный 
с помощью табличного алгоритма, получает большую награду за эпизод, 
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так как не совершает лишних действий с кубиком. Небольшим проигрышем 
в итоговой награде можно пренебречь, так как целью HRL является 
ускорить процесс обучения.  

 
Рис. 2. Сравнение Q-обучения с опциями (синий график) и без них (оранжевый 

график) 

Заключение 
Совместное использование методов иерархического обучения с 

подкреплением и искусственных нейронных сетей для аппроксимации 
функций помогает бороться с такими частыми проблемами как «проклятье 
размерности» и разреженный отклик среды. Построение иерархий действий 
позволяет более эффективно исследовать среду и переносить полученные 
знания на другие задачи. Предложенный алгоритм превосходит по скорости 
обучения алгоритм Q-обучения. В дальнейшем планируется совместить 
опции с иерархическим подходом, а после – использовать одну нейронную 
сеть для представления всех уровеней ирерархии. 
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Аннотация. Большой пласт уникальной информации о дорожно-
транспортной обстановке содержится в материалах тематических 
интернет-ресурсов. Однако использовать эту информацию сложно по 
причине ее разрозненности, зашумленности и сомнительной 
достоверности. Поэтому на сегодняшний день не существует 
транспортной системы, работающей с этим источником информации. 
В настоящей работе рассматривается задача разработки методов 
автоматического извлечения информации из текстов на естественном 
языке. Дается обзор существующих дорожно-транспортных систем, 
использующих анализ текстов. Описывается набор данных, 
созданный на базе материалов с сайта http://autostrada.info/ru для 
проведения дальнейших экспериментов. 

Ключевые слова: интеллектуальные транспортные системы, 
автоматический анализ текстов, извлечение информации, 
классификация текстов. 
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Введение 
Стремительное развитие мобильных и облачных технологий, перевод 

логистической, потребительской, коммуникационной и расчетно-денежной 
деятельностей в информационно-сетевое пространство открывает новые 
пути развития интеллектуальных транспортных систем (ИТС). Работа 
современных ИТС строится на данных о местоположении 
идентифицированных транспортных объектов, которые, как правило, 
собираются с использованием мобильных устройств, поддерживающих 
GPS/WiFi/Lte/WPAN стандарты передачи данных и систем 
видеомониторинга [Селиверстов и др., 2016a]. Как правило, такие системы 
выполняют функцию оперативного вероятностного прогноза и 
анализируют транспортные ситуации в пределах имеющихся у них данных. 
Они также в состоянии предсказать исход дорожно-транспортных 
происшествий, но своевременно распознать угрозу возникновения 
социально-экономических, транспортных и логистических инцидентов для 
них является недостижимым рубежом.  

Системы, способные осуществлять долгосрочный и среднесрочный 
прогноз, должны обладать намного большим количеством разнородной 
информации, выходя за рамки данных о местоположении и 
идентификационных номерах.  

Будем называть такие ИТС – когнитивными транспортными системами 
[Малыгин, 2015]. Данные системы должны обеспечивать возможность 
«умного» сбора, приема-передачи, обработки, анализа, хранения и 
использования информации. 

Одним из источников разнородной информации, относящейся к сфере 
транспорта, является WEB-пространство. Сегодня данные в WEB-
пространстве, как правило, неструктурированы и разбросаны по 
тематическим интернет-ресурсам. К таковым относят: специализированные 
сайты (http://autostrada.info/ru), группы в социальных сетях (Вконтакте, 
Facebook, Twitter), а также чаты и форумы (http://roads.ru/forum/). 

В связи с этим становится актуальным решение задачи разработки 
методов и систем извлечения информации из текстов, относящихся к 
дорожно-транспортной тематике. В настоящей работе предложен подход к 
созданию такой системы. В первом разделе приводится обзор 
существующих методов и инструментов для анализа текстов по 
транспортной тематике. Далее приводится описание каждого этапа проекта, 
в том числе уже созданный корпус текстов для обучения и тестирования 
разрабатываемого классификатора и метода извлечения информации. 
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1 Анализ предметной области 
Среди наиболее актуальных научно-исследовательских работ, в 

которых рассматриваются методы извлечения и анализа текстов, 
относящихся к транспортной сфере, и пути их использования, отметим 
следующие. 

В работе [Gal-Tzur, 2018] решается одна отдельная задача поиска и 
классификации вопросов и ответов, связанных с перемещениями туристов, 
в рамках большого проекта по предоставлению достоверной и полной 
информации о транспорте на популярных ресурсах, таких как TripAdvisor. 
Целью данного проекта является поиск любых вопросов, касающихся 
транспорта (расписания и графики, таможенные правила и пр.), а также 
анализ ответов других пользователей с точки зрения полноты и 
достоверности предоставленных сведений с целью публикации на этой же 
странице недостающей информации.  

В работе [Chaniotakis, 2015] показано, как анализ данных из социальной 
сети Twitter позволяет исследовать мобильность и поведение разных групп 
населения с целью предсказания транспортной обстановки в заданном 
регионе (например, повышение нагрузки на районы города с высокой 
концентрацией развлекательных заведений в выходные дни).  

В работе [Kuflik et. al., 2017] из сообщений социальной сети Twitter 
выделяется информация о качестве обслуживания пассажиров городского 
транспорта, пробках, сбоях в расписании, заминировании вокзалов и 
транспортных средств, авариях и ДТП.  

В работе [Farman, 2017] разрабатывается программный модуль для ИТС 
на основе нечеткой онтологии, правил логического вывода, семантического 
анализа и анализа тональности текстов из социальных сетей (Twitter, 
Facebook), городских транспортных порталов, сайтов для 
путешественников и туристов. Данная система эффективно извлекает 
обзоры и твиты, связанные с особенностями городской среды (например, 
автобусные и железнодорожные вокзалы, мосты, парки, рестораны, 
аэропорты, медицинские центры и гостиницы) и транспортными 
происшествиями (например, столкновениями, плохими дорогами, 
скоплениями и пробками).  

В работе [Zhang, 2016] разрабатываются эффективные методы сбора, 
извлечения и передачи данных из социальных сетей (Twitter) для 
информационного обеспечения интеллектуальных систем управления 
дорожным движением, продвинутых систем поддержки путешественников 
(support advanced traveler information systems) и транспортных 
диспетчерских центров. 

Среди отечественных исследований стоит упомянуть работу [Devyatkin, 
Shelmanov, 2016] по обнаружению в социальной сети Twitter информации 
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о различных экстренных ситуациях (авариях, исчезновениях кораблей и 
пр.), связанных с морским транспортом, работающим в Арктике.  

Анализ предметной области показал, что передовые методы извлечения 
информации и анализа текстов активно внедряются в интеллектуальные 
транспортные системы: системы городского транспортного мониторинга, 
поддержки туристической мобильности и др. 

2 Этапы проекта 
Настоящий проект направлен на создание интеллектуальной 

транспортной системы, анализирующей тексты с различных тематических 
интернет-ресурсов и позволяющей эксперту строить более выгодные по 
многим параметрам маршруты и идентифицировать угрозы возникновения 
транспортных инцидентов.  

Общая схема этапов проекта представлена на Рисунке 1. Рассмотрим 
каждый из этапов отдельно. 

 
Рис. 1. Основные этапы проекта. 

2.1 Сбор данных 
На первом этапе исследования стояла задача разработать веб-краулер 

для обхода заданных ресурсов и собрать корпус текстов для дальнейших 
экспериментов. 

На сегодняшний день уже существует широкий спектр платформ для 
создания краулеров. Для настоящего исследования был выбран Scrapy1, 
поскольку он реализован на Python, является гибким, поддерживает 

                                                           
1 https://scrapy.org/ 
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выгрузку данных в форматах JSON, XML, CSV. С кодом разработанного 
краулера можно ознакомиться на github.com1. 

На следующем этапе был собран корпус, содержащий 13300 текстов за 
период с 27 апреля 2016 года по 5 февраля 2018 года с сайта 
http://autostrada.info/ru.  

Рассмотрим несколько примеров текстов корпуса и того, что в них 
содержится: 

1) 2017-10-12 00:00:00 
Возвращаясь на автомобиле из Питера в Выборг вечером в воскресенье 
10.12.2017 не доезжая до Огоньков попали в яму. Пробили сразу два 
колеса. И не мы одни, с небольшим интервалом в эту яму (трасса не 
освещена, видимость 0) еще угодили 8 автомашин. У кого-то одно 
колесо пробито, а кому-то, как нам, не повезло, и пробито так же два 
колеса. И как тут оценить трассу? На 1. Были вызваны сотрудники 
автоинспекции, они все зафиксировали.  
Санкт-Петербург – Выборг – Торфяновка, А-181 

В каждом тексте корпуса присутствует дата и время публикации, номер 
трассы и участок. В приведенном примере также можно выделить 
информацию о происшествии (попали в яму, пробили сразу два колеса), 
более точное указание места (не доезжая до Огоньков), условия (трасса не 
освещена, видимость 0) и общую оценка автора (на 1).  

2) 22017-06-10 21:10:00 
качество дороги хорошее. есть участок небольшой, где едешь по 
земле, но это чуть - чуть. ехал на А5 , ничего не задел. до Питера ехал 
10 часов в четверг днём. ужас состоит из пробок и ремонтов. трафик 
жуткий. для сравнения: Москва - Минск - 6,5 часов. как можно доехать 
до Питера быстрее чем за 10 часов, я не понимаю. очень много камер 
в Тверской области. очень много сотрудников работает в Тверской. 
будьте аккуратнее  
Москва – Санкт-Петербург, М-10 

В данном сообщении присутствует информация о качестве дорожного 
полотна (качество дороги хорошее, есть участок небольшой, где едешь по 
земле), загруженности (ужас состоит из пробок и ремонтов, трафик 
жуткий), наличии камер и постов (очень много камер, очень много 
сотрудников). 

Материалы тематических ресурсах содержат в себе информацию о 
качестве дорожного полотна, ловушках и поборах ГИБДД, неисправных 
светофорах, планируемых перекрытиях и многое другое, что также важно 

                                                           
1 https://github.com/v-chigur/Parser/blob/master/road_spider.py 
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учитывать при планировании маршрута на дальние расстояния. В рамках 
настоящего исследования планируется разработать методы 
автоматического извлечения информации подобного рода из сообщений 
пользователей таких ресурсов, как http://dorinfo.ru/, https://rosyama.ru/, 
http://rosavtodor.ru/avtomobilistam и пр. 

2.2. Структура разметки 
На следующем этапе тексты корпуса планируется разметить в системе 

[Boyko et al., 2016]. Будут выделяться два типа сущностей: 
1. обязательные (наличие хотя бы одного упоминания сущностей 

данного типа в тексте делает его релевантным для настоящего 
исследования): оценка качества дорожного полотна; трафик; наличие 
камер; наличие постов ГИБДД; ДТП. 

2. дополнительные (наличие только сущностей дополнительных 
типов в тексте не делает его релевантным для исследования): погодные 
условия; незаконные действия со стороны властей; видимимость на трассе; 
инфраструкура.  

Точный список типов сущностей будет уточнен в ходе разметки 
корпуса. Кроме того, размеченный корпус планируется выложить в 
открытый доступ на github.com. 

2.3 Разработка модуля извлечения информации 
Разработка модуля извлечения информации в свою очередь также 

делится на несколько этапов (см. рисунок 2). 

 
Рис. 2. Схема работы модуля извлечения информации. 

http://dorinfo.ru/
https://rosyama.ru/
http://rosavtodor.ru/avtomobilistam
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Отдельной подзадачей данного этапа является исправление ошибок в 

текстах. Все ошибки можно условно поделить на два типа: случайные 
(опечатки) и намеренные. 

Со случайными ошибками можно бороться в два шага: выдавать список 
наиболее вероятных написаний для каждого слова в предложении, а затем 
выбрать наиболее вероятные сочетания слов  [Lai et al., 2015]. Для того, 
чтобы неизвестные системе географические наименования не признавались 
за ошибки, необходимо составить словарь всех наименований, которые 
могут встретиться в таком корпусе (например, с помощью OpenStreetMap1). 

Проблема намеренных изменений слов (например, Солнечнопробск 
вместо Солнечногорск) с большой вероятностью будет решена с помощью 
извлечения именованных сущностей (NER). Для анализа текстов с сайта 
Автострада нет необходимости точно определять каждое географическое 
наименование из текстов сообщений, поскольку номер трассы обязательно 
выбирается из списка при добавлении каждого нового отзыва. В 
дальнейшем же при работе с другими ресурсами возникнет необходимость 
создать и регулярно пополнять списки географических наименований со 
всеми встретившимися вариантами их написания.  

Лингвистический анализ включает в себя морфологический анализ, 
лемматизацию, синтаксический, семантический анализ т.д. Для 
морфологического анализа, лемматизации, разрешения омонимии  и пр. 
планируется применить Treetagger2 и PyMorphy3, для синтаксического 
анализа (если в нем возникнет необходимость) - SyntaxNet4. 

Правила для извлечения информации могут быть разработаны на основе 
векторного представления слов (word embeddings) [De Vine et al., 2015], 
либо сверточных рекурентных нейросетей [Nguyen et al., 2016], либо на 
основе контекстных правил на неоднородной семантической сети 
[Devyatkin, Shelmanov, 2016]. Выбор конкретного подхода будет зависеть 
от размеров размеченного корпуса и типов извлекаемой информации.  

2.4 Определение релевантных текстов 
На этапе фильтрации текстов будут во многом использоваться 

результаты работы предыдущего этапа – извлечения информации. В целом, 
задачу фильтрации можно рассматривать как задачу бинарной 
классификации текстов на релевантные и нерелевантные. Текст будет 

                                                           
1 https://www.openstreetmap.org/ 
2 http://corpus.leeds.ac.uk/mocky/ 
3 https://pymorphy2.readthedocs.io/ 
4 https://github.com/tensorflow/models/tree/master/research/syntaxnet 
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считаться релевантным, если в нем содержится хотя бы один из 
обязательных типов сущностей, приведенных в разделе “Структура 
разметки”. 

2.5 Оценка качества 
Для оценки качества модуля извлечения информации будут 

учитываться точность, полнота и F-мера. Оцена может быть строгой 
(границы извлеченного фрагмента должны полностью совпадать с 
границами искомого типа сущности) и нестрогой (в извлеченном фрагменте 
содержится искомый тип сущности вместе с другими словами). 

Заключение 
В данной статье представлен подход к решению задачи извлечения 

информации о дорожно-транспортной обстановке из текстов тематических 
ресурсов. На данный момент собран первый в своём роде корпус на русском 
языке по дорожным событиям (на основе портала http://autostrada.info/ru). В 
дальнейшем корпус планируется разметить и на их основе разработать 
модули извлечения информации и определения релевантности текстов.  

Использование разнородных данных интернет-ресурсов в составе 
когнитивных транспортных систем позволит выполнять среднесрочное и 
долгосрочное прогнозирование процессов транспортной мобильности, 
формировать новые и расширять существующие критерии  и параметры 
управления транспортными потоками, выходя за рамки циклов 
светофорного регулирования и типовых схем прокладки маршрутов. 
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Аннотация. В работе рассматривается задача отбора признаков с 
целью понижения размерности в задачах анализа данных. 
Приводится описание нескольких информационных критериев 
отбора, основанных на таких понятиях, как информационная 
энтропия, взаимная информация и расстояние Кульбака-Ляйблера. 
Сравнение эффективности методов отбора признаков проводится на 
примере типовых задач классификации.1 

Ключевые слова: классификация, понижение размерности, метод 
главных компонент, энтропия. 

Введение 
В теории и практике анализа данных отбор признаков (feature selection) 

является одним из методов понижения размерности пространства 
признаков, описывающих объекты [Bishop, 2006]. Понижение размерности 
необходимо, когда предоставленных вычислительных ресурсов 
недостаточно для обучения на изначальном наборе данных. 

Основной  целью отбора признаков является выбор множества наиболее 
значимых признаков, влияющих на распределение объектов по классам. 
Вместе с тем, отбор признаков позволяет выявить неинформативные и 
избыточные (redundant) признаки. Однако выбор оптимального набора 
оказывается трудоемкой задачей сложности d2 , где d – количество 
признаков в изначальном наборе данных, поэтому на практике прибегают к 
различным эвристическим, жадным и генетическим алгоритмам, 
нацеленным на уменьшение перебора [Donoho, 2000]. 

Обзоры методов понижения размерности, использующихся в 
современном анализе данных, приведены в работах [Fodor, 2002] и 
[Cunningham, 2007]. Одним из наиболее распространенных методов 

                                                           
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 17-07-00286). 
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понижения размерности является метод главных компонент (Principal 
Component Analysis, PCA). В качестве альтернативы методу PCA в данной 
работе рассматриваются эвристические критерии отбора признаков, 
основанные на понятиях из теории информации, таких как 
информационная энтропия, взаимная информация (mutual information) и 
расстояние Кульбака-Ляйблера (Kullback-Leibler divergence). 

В работе приводится формальное математическое описание критериев 
отбора признаков (раздел 1) и результаты их экспериментального 
сравнения на примере задачи классификации (раздел 2).   

1 Методы отборы признаков 

1.1 Метод главных компонент (PCA) 
В настоящее время метод главных компонент (Principal Component 

Analysis, PCA) является одним из самых распространенных методов 
анализа многомерных данных [Bishop, 2006, Jolliffe, 2002]. 

Метод PCA основан на проецировании точек в многомерном 
пространстве на ортогональные направления, определяемые главными 
компонентами ковариационной матрицы. Проецирование на собственные 
вектора обеспечивает наибольший разброс точек в терминах дисперсии, что 
оказывается эффективным при разделении точек по классам. 

В матричном представлении преобразование метода главных компонент 
записывается следующим образом: 

,, AXYYY T
PCA ==Σ  (1) 

где матрица преобразования A состоит из собственных векторов 
ковариационной матрицы TXX=Σ . 

Понижение размерности достигается путем отбрасывания наименее 
значимых собственных компонент и соответствующих им проекций. 
Например, если всего рассматривается d признаков, то доля объясненной 
дисперсии при выборе первых k компонент составит: 

,
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где dii ,,1, =λ  – собственные числа ковариационной матрицы Σ . 
И поскольку собственные числа убывают, то, как правило, выбирают 
первые k проекций с суммарной объясняющей дисперсией не менее 90 – 
95%. 

Метод главных компонент является универсальным и эффективным для 
большинства задач анализа данных небольшой размерности. В 
приложениях, где речь идет о тысячах признаков, таких как распознавание 
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изображений, вычисление собственных чисел становится трудоемкой 
задачей, поэтому. для многомерных данных применяют модификацию под 
названием LSA (Latent Semantic Analysis), основанную на сингулярном 
разложении ковариационной матрицы [Deerwester, 1990]. 

Основным недостатком метода главных компонент является его 
линейность, что приводит к смешиванию групп точек в задачах со сложной 
топологией. В таких случаях используют ядровые модификации метода 
главных компонент (Kernel PCA), основанные на использовании различных 
нелинейных и степенных функций вместо линейного преобразования в 
классическом PCA [Scholkopf, 1998]. 

Еще одной особенностью и, вместе с тем, недостатком метода PCA 
является то, что отбор компонент производится без учета распределения 
самих точек по классам. Поэтому возможна ситуация, когда 
преобразование PCA ухудшает классификацю, что особенно актуально в 
случае нескольких близко расположенных протяженных классов. 

1.2 Взаимная информация (MI) 
Идея использования энтропии и связанных с ней понятий из теории 

информации является естественной, если сформулировать задачу 
понижения размерности в терминах выбора наиболее значимых, то есть, 
информативных признаков. Традиционно понятие энтропии используется 
для определения количества информации, заложенной в цифровом сигнале 
[Cover, 1991], поэтому, вычисляя энтропию отдельно для каждого признака, 
можно определить, какие признаки являются наиболее информативными в 
терминах энтропии. 

Одним из критериев, учитывающим совместное распределение 
случайных величин является взаимная информация (Mutual Information, 
MI). Взаимная информация характеризует количество информации, 
содержащееся в одной случайной величине относительно другой: 

( , )( , ) ( , ) ln ,
( ) ( )

j

j
c C x X

p c xMI c x p c x
p c p x∈ ∈

 
=  

 
∑ ∑  (3) 

где p(c, x) - функция совместной плотности распределения вероятности 
для переменной класса и выбранного признака. Взаимная информация – 
неотрицательная величина, принимающая минимальное значение для 
независимых случайных величин. Следовательно, критерием отбора 
признаков является максимизация взаимной информации между 
значениями признаков и значениями метки класса. В некоторых работах 
этот критерий называют приростом информации (Information Gain, IG), 
поскольку, он характеризует информационный вклад признаков в 
определение класса объекта [Abellán, 2017]. 
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Также иногда применяют нормализованный вариант описанного выше 
критерия – NMI (Normalized Mutual Information): 

( , )
( , ) ,0 ( , ) 1,

( )
j

j j

MI c x
NMI c x NMI c x

H c
= ≤ ≤  (4) 

где ( )H c  - энтропия метки класса как случайной величины. Равенство 0 
означает независимости случайных величин, в то время, как равенство 1 
свидетельствует о том, что выбранный признак полностью определяет 
значения класса для всех рассматриваемых объектов. 

1.3 Расстояние Кульбака-Ляйблера (KL) 
Расстояние Кульбака-Ляйблера (Kullback-Leibler divergence, KL) 

используется в теории информации и математической статистике для 
определения сходства функций распределения различных случайных 
величин. В машинном обучении метрика KL используется для отбора 
признаков в задачах классификации [Zhang, 2013] и для преобразования по 
методу t-SNE с целью визуализации многомерных данных [van der Maaten, 
2008].  

Пусть, как и ранее, некоторый признак определен на множестве 
значений { }1, ,j mX x x=  . Наличие обучающей выборки с метками классов 
для всех объектов позволяет вычислить условные распределения значений 
признака для объектов первого и второго классов 1( | 1)jp x c = −  и p2(xj|c =
+1). Тогда 

1
1 2 1

2

( )( || ) ( ) ln .
( )

jx X

p xKL p p p x
p x∈

 
=  

 
∑  (5) 

Значение KL характеризует близость условных распределений значений 
признака для разных классов. Соответственно, чем эта величина выше, тем 
меньше похожи эти распределения, и наоборот, чем значение KL ниже, тем 
больше сходство между распределениями, что свидетельствует о 
неинформативности данного признака. 

Поскольку метрика 𝐾𝐾𝐾𝐾 является несимметричной, то на практике более 
универсальной является ее модификация (Symmetrical KL, SKL): 

1 2 1 2 2 1( || ) ( || ) ( || ).SKL p p KL p p KL p p= +  (6) 
Данная метрика для отбора признаков оказывается особенно 

эффективной для задач классификации, в которых объекты разных классов 
могут иметь одинаковые значения признаков, но их распределение по 
объектам разных классов существенно отличается. К таким задачам 
относятся маркетинговые исследования, социологические и 
психологические опросы, а также спам-фильтры. 
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2 Сравнения методов отбора признаков  
Приведенные выше методы отбора признаков были протестированы на 

примере задачи бинарной классификации. В качестве базового 
классификатора используется классический метод SVM (Support Vector 
Machine) с линейной разделяющей поверхностью [Christianini, 2000]. Для 
экспериментов использовались наборы данных из открытого репозитория 
для задач машинного обучения лаборатории KEEL (Knowledge Extraction 
based on Evolutionary Learning) [Alcalá-Fdez, 2011].  

Методы отбора признаков сравниваются в терминах средней точности 
классификации, которая для всех случаев вычисляется классическим 
методом кроссвалидации по 10 блокам (10-fold) и усредняется по 
результату 100 различных разбиений. Благодаря усреднению значений, все 
полученные результаты являются воспроизводимыми в пределах 
указанного среднеквадратического отклонения. 

Все эксперименты проведены на персональном компьютере с 4-х 
ядерным процессором Intel(R) Core(TM) i7 CPU 920 @ 2.67 GHz. и 12 Gb 
оперативной памяти в програмной среде MATLAB R2017b с 
использованием инструментов статистического обучения (Statistics and 
Machine Learning Toolbox).  

2.1 Результаты экспериментов  
Результаты сравнения представлены в таблице 1, где для каждого набора 

данных приведены: объем выборки (N), средняя точность классификации 
без понижения размерности (N/A) и при предварительном отборе 
признаков разными методами. Отбор признаков по методу главных 
компонент (PCA) производится по уровню объясненной дисперсии 95%. В 
остальных столбцах понижение размерности производится в два этапа: 
первый этап – стандартное преобразование, аналогично методу PCA, а 
последующий отбор по критериям нормированной взаимной информации 
(NMI) и симметрического расстояния Кульбака-Ляйблера (SKL). 

Как видно из таблицы 1, использование информационных критериев 
отбора признаков вместо критерия объясненной дисперсии в классическом 
варианте PCA позволило повысить точность классификации практически 
во всех примерах. Такой результат объясняется, в первую очередь тем, что 
информационные критерии учитывают влияние каждого признака на 
разделимость по классам, в то время как объясненная дисперсия 
гарантирует лишь наибольший разброс в терминах дисперсии. 

Таблица 1. Точность классификации для различных методов отбора 
Назв. N N/A PCA PCA+NMI PCA+SKL 

hepatitis 80 82.56 ± 2.22 83.18 ± 1.09 87.71 ± 1.11 90.04 ± 1.52 
appendicitis 106 87.67 ± 0.93 87.41 ± 0.64 88.24 ± 0.94 88.52 ± 0.98 
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sonar 208 74.53 ± 1.52 77.31 ± 1.29 79.15 ± 0.50 76.99 ± 1.29 
spectfheart 267 79.23 ± 1.39 77.97 ± 1.05 81.00 ± 1.00 80.17 ± 1.22 
heart 270 83.69 ± 0.75 69.80 ± 0.77 85.06 ± 0.60 85.41 ± 0.51 
haberman 306 72.53 ± 0.49 72.53 ± 0.50 72.55 ± 0.50 72.55 ± 0.50 
ionosphere 351 88.12 ± 0.80 86.30 ± 0.71 87.68 ± 0.81 87.38 ± 0.85 
wdbc 569 97.13 ± 0.43 90.78 ± 0.17 97.03 ± 0.30 96.86 ± 0.26 
wisconsin 683 96.72 ± 0.19 96.69 ± 0.19 97.11 ± 0.19 97.04 ± 0.20 
mammographic 830 82.27 ± 0.58 69.28 ± 0.26 82.87 ± 0.14 82.87 ± 0.14 

 

Кроме того, в некоторых случаях разброс по одному из признаков 
оказывается настолько большим, что покрывает более 95% дисперсии, в 
этом случае по методу PCA будет отобрана всего одна главная компонента, 
что существенно снижает точность классификации. Такой эффект 
наблюдается для датасетов wdbc, и mammographic. Необходимо отметить, 
что данный недостаток метода PCA устраняет предварительная 
стандартизация признаков в датасете. 

2.2. Статистическая значимость результатов 
В предположении, что значения точности классификации в каждом из 

рассмотренных примеров описывается нормальным распределением, что 
можно проверить, например, с помощью критерия Шапиро-Уилка, 
протестируем гипотезу о равенстве их математических ожиданий  

0 : x yH µ µ=  против альтернативной гипотезы 1 : x yH µ µ> . Для этого 
рассчитаем T-статистику по следующей формуле:  

(2 2)
2 /

x yT t n
s n

µ µ−
= ∝ +  (7) 

где в качестве µx и yµ  подставляются полученные значения средней 
точности классификации для различных методов, ( ) / 2x ys s s= +  – оценка 
приведенной дисперсии, а объем каждой выборки определяется числом 
экспериментов для усреднения, т.е. 100n = . 

При выполнении гипотезы 0H  распределение значений T-статистики 
является распределением Стьюдента с числом степеней свободы  2 2n + , 
тогда как превышение критического значения tα(2n + 2) по уровню 
значимости α = 0.95 говорит о справедливости альтернативной гипотезы 

1H . 
Результаты проверки гипотез приведены в таблице 2, где не 

закрашенный индикатор соответствует выполнению гипотезы 0H , т.е. 
полученные результаты не являются статистически значимыми, а 
закрашенный индикатор – о выполнении гипотезы H1, т.е. повышение 
точности является статистически значимым. 
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Таблица 2. Статистическая значимость повышения точности 
Назв. N PCA PCA+NMI PCA+SKL 

hepatitis 80 ● ● ● 
appendicitis 106 ○ ● ● 
sonar 208 ● ● ○ 
spectfheart 267 ○ ● ● 
heart 270 ○ ● ● 
haberman 306 ○ ○ ○ 
ionosphere 351 ○ ○ ● 
wdbc 569 ○ ○ ● 
wisconsin 683 ○ ● ● 
mammographic 830 ○ ● ● 

 
Результаты статистического анализа подтверждают эффективность 

использования энтропийных критериев для большинства рассмотренных 
коллекций. Однако, для коллекций hepatitis и sonar, использование 
классического метода главных компонент оказывается также 
эффективным. 

Наконец, среди рассмотренных примеров лишь для одного набора 
данных (haberman) не удается существенно повысить среднюю точность 
классификации рассмотренными методами, что может быть связано с 
особенной структурой признаков в исходном наборе или особенной 
структурой классов, разделение которых линейным классификатором SVM 
является неэффективным. 

Заключение 
Рассмотренные энтропийные критерии отбора признаков основаны на 

анализе информационного вклада отдельных признаков в определение 
класса объектов и, следовательно, не требуют существенных 
вычислительных ресурсов даже для задач больших размерностей. Однако 
наиболее эффективным методом отбора признаков представляется 
комбинация метода главных компонент, и рассмотренных энтропийных 
критериев. В таком случае, метод главных компонент позволяет 
преобразовать матрицу данных, избавившись от корреляции между 
признаками, а последующий отбор с помощью энтропийных критериев 
позволит выявить наиболее значимые компоненты, основываясь не на 
разбросе точек, а на информационном вкладе каждого признака. 
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Аннотация. В работе предложена вероятностная модель (MSOM) на 
основе комбинации марковской цепи и самоорганизующейся карты 
Кохонена для решения задачи классификации последовательностей 
наблюдений в условиях малого объема обучающей выборки. 
Произведено экспериментальное сравнение разработанной модели 
(MSOM) со скрытой марковской моделью (HMM) и гибридной 
моделью на основе самоорганизующейся карты Кохонена (SOM-
HMM). Сравнение произведено на синтетических данных, 
сэмплированных из скрытой марковской модели с гауссовской 
функцией плотности вероятности с добавлением шума в обучающие 
экземпляры. Показана лучшая точность классификации 
предложенной модели, по сравнению с рассматриваемыми, при 
малом объеме обучающих данных. 

Ключевые слова: классификация последовательностей, марковская 
цепь, скрытая марковская модель, самоорганизующаяся карта 
Кохонена, вероятностные модели классификации. 

Введение 
Классификация последовательностей наблюдений выполняется в 

рамках создания человеко-машинного интерфейса или систем 
автоматизации принятия решений путем решения задач классификации 
объектов: речи, рукописного текста, жестов рук/головы, состояний 
технических объектов. В связи с активным развитием систем 
классификации часто приходится иметь дело с многомерными 
последовательностями наблюдений, структура и характеристики которых 
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практически неизвестны. Для классификации последовательностей 
наблюдений используются методы машинного обучения, основанные на 
графовых вероятностных моделях с концепцией состояний. Основная идея 
таких моделей состоит в том, что в каждый момент времени исследуемая 
система (процесс) находится в одном из конечного множества состояний, и 
с течением времени осуществляется переход из одного состояния в другое 
на основе марковского предположения условной независимости. 
Существуют две широко используемые и развивающиеся графовые 
вероятностные модели, отличающиеся подходом к моделированию 
наблюдаемых данных в каждом их скрытом состоянии: порождающая 
модель – скрытая марковская модель (Hidden Markov Model – HMM), 
требующая оценки параметров распределений вероятностей появления 
наблюдаемых данных в каждом состоянии; дискриминантная модель – 
условные случайные поля со скрытыми состояниями (Hidden Conditional 
Random Field – HCRF), требующая оценки параметров разделяющей 
гиперплоскости между наблюдаемыми данными разных классов в каждом 
из состояний. При малом объеме обучающих данных дискриминантные 
модели как правильно не используются [Ng et al., 2002]. В случае малого 
объема обучающей выборки с целью предотвращения переобучения 
модели и восстановления шумовых составляющих целесообразно 
использовать порождающие вероятностные модели с малым количеством 
свободных параметров. 

Под малым количеством обучающих данных подразумевается сильно 
зашумленная обучающая выборка. Малое количество обучающих данных 
не позволяет сформировать статистически значимое представление об 
объекте исследования в результате того, что вследствие малого количества 
проведенных экспериментов не удается отделить шумовые составляющие 
от полезной информации об объекте. 

В данной работе приведено формальное описание разработанной нами 
ранее вероятностной модели на основе марковской цепи и 
самоорганизующейся карты Кохонена (Markov Self Organizing Map –  
MSOM) [Юлин и др., 2014], и приведены оригинальные результаты 
сравнительного анализа модели MSOM со скрытой марковской моделью 
(HMM) [Рабинер, 1989] и гибридной моделью на основе скрытой 
марковской модели и самоорганизующихся карт Кохонена (SOM-HMM) 
[Kurimo, 1997] на синтетических данных, сэмплированных из скрытой 
марковской модели с гауссовской функцией плотности вероятности с 
добавлением шума в обучающие экземпляры. 

Показано, что разработанная нами модель MSOM эффективно решает 
задачу классификации при малом количестве обучающих данных за счет 
эффективного нивелирования шумовых составляющих в обучающей 
выборке. 



Секция «Интеллектуальный анализ данных» 
209 

Конфенеция молодых ученых ИУСА-2018, г. Ростов-на-Дону, 6-8 июня 2018 г. 

Ключевым отличием трех рассматриваемых моделей является форма и 
количество параметров функции плотности распределения вероятностей, 
которая выбрана для моделирования наблюдаемой последовательности: 

1. Модель HMM. Распределение наблюдаемых данных в каждом 
состоянии модели задается многомерной гауссовской функцией с 
параметрами µ  – вектор математических ожиданий и Σ  – матрица 
ковариации 

1
1/2/2

1 1( ) exp ( ) ( ) ,
2(2 )

T
n

p x x x− = − ⋅ − µ ⋅Σ ⋅ − µ 
 ⋅ π ⋅ Σ

 (1) 

где n  – размерность признакового пространства. 
2. Модель MSOM. Распределение наблюдаемых данных в каждом 

состоянии модели задается многомерной гауссовской функцией с 
параметрами µ  – вектор математических ожиданий и σ  – 
скалярное значение дисперсии. 

/2
2

1 1

( ) exp ,
2 2

n

p x x
− −   

= ⋅ µ −  ⋅ π

σ
⋅

 
−



σ  (2) 

где n  – размерность признакового пространства. 
3. Модель SOM-HMM. Дискретное мультиномиальное 

распределение. Дискретизация (векторное квантование) обучающей 
выборки происходит методом самоорганизующейся карты 
Кохонена (SOM). После дискретизации данные подаются на вход 
дискретной скрытой марковской модели (HMM). 

 

1 Описание вероятностной модели MSOM 
Подразумевается, что последовательность наблюдений можно 

представить как набор многомерных случайных величин tx  – 

1 2{ , ,..., ,..., }t TX x x x x= , при этом конкретная последовательность 

1 2{ , ,..., ,..., }t TO o o o o=  является реализацией этих случайных величин, где 

1 2{ , ,..., ,...., }t i no o o o o=  – t -ый элемент последовательности – вектор 
признаков, состоящий из n компонент io . 

За основу предлагаемой модели взята структура модели HMM, с тем 
отличием, что состояния модели явные, а не скрытые. Структура 
разрабатываемой модели представляет собой произведение распределений 
вероятностей двух типов случайных величин: наблюдаемых данных и узлов 
карты. Совместное распределение вероятностей случайных величин 
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представляет собой произведение двух условных распределений 
вероятностей 

1
1

( , ) ( | ) ( | ).
T

t t t t
t

p h X p h h p x h−
=

= ∏  (3) 

где tx – t -ый элемент последовательности наблюдений; 

th – номер узла карты Кохонена,  соответствующий t -ому отсчету 
последовательности; 

T – длина последовательности наблюдений. 
Оценка распределения вероятностей наблюдения данных в узлах карты 

Кохонена выполняется как 
/2

2( | exp
2

) ,
2

n

t t v tp x h v w x   = = ⋅ −  ⋅ π

β

 
− ⋅



β  (4) 

где n  – размерность пространства признаков; 
   β  – параметр распределения (не оцениваемый); 
   vw  – значения узла карты с номером v    в  nR . 
Оценка вероятностей переходов между узлами карты Кохонена 

выполняется как  
,

1

,
1 1

( | ) ,i j j
t t N N

i v v
v v

a
p h j h i

a
−

= =

+ ξ
=

+ ξ
==

∑ ∑
 

(5) 

где ,i ja   – количество переходов из узла карты с номером i  в узел с 

номером  j ,  0.. , 1..i N j N= = ( N – количество узлов карты Кохонена); 

jξ – параметр распределения Дирихле. 
Оценка распределения переходных вероятностей в марковской цепи, 

выполненная по принципу максимума правдоподобия, является 
смещённой. Смещение оценки устраняется при увеличении объема 
выборки. В связи с малым количеством обучающих данных выполним 
оценку по методу апостериорного максимума. Априорно сопряженным 
распределением к распределению переходов в марковской цепи является 
распределение Дирихле. Добавление априорно сопряженного 
распределения выполняет функцию регуляризации и не дает модели 
переобучаться при малом количестве обучающих данных. 

1.1 Обучение модели MSOM 
Итеративный метод обучения состоит из трех этапов (рисунок 1). 
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1. Выбрать размер карты N . Провести инициализацию карты. Выбрать 
параметры ξ  и β . Задать количество итераций (эпох) обучения карты 
Кохонена. 

2. Выполнить обучение карты Кохонена и тем самым оценить значения 
узлов карты { }, 1..jW w j N= = .  

3. Выполнить вычисление вероятностей переходов ,{ }i jA a=  между 
узлами карты Кохонена: 

- для первого элемента последовательности ( 1t = ) 
2

0 0 1 1
1..

: 1, arg min ;j j u
u N

a a если j v w o
=

= + = = −  (6) 

- для остальных элементов последовательности ( 1t ≠ ) 
2

1 1
1..

2

1..

: 1, arg min

arg min .

ij ij t u t
u N

t u t
u N

a a если i v w o

и

j v w o

− −
=

=

= + = = −

= = −

 (7) 

Вычисление вероятностей переходов между узлами карты выполняется 
на всех последовательностях наблюдений из обучающей выборки, на тех 
же самых, на которых производится обучение самоорганизующейся карты 
Кохонена. 

 
Рис. 1. Блок-схема алгоритма обучения модели MSOM. 

1.2 Классификация с использованием модели MSOM 

Результатом обучения является набор моделей ( ), , ,cM W A= β ξ  для 
каждого класса c , 1...c C= , где { }, 1..jW w j N= =  – множество значений 
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узлов карты в nR ; ,{ }i jA a=  – множество значений, равных количеству 
переходов между узлами карты;  ξ – параметр распределения Дирихле; β  

– параметр распределения ( | )t tp x h . Параметры ξ  и β  в процессе 
обучения не оцениваются, а подбираются эмпирически на проверочной 
выборке. 

Решающее правило, то есть сама процедура соотнесения данных к тому 
или иному классу, формируется путем вычисления правдоподобия модели 

( ), , ,cM W A= β ξ  последовательности O  для всех классов 1...c C= . Тогда 
модель, обладающая наибольшим значением правдоподобия, будет 
являться моделью класса, к которому принадлежит последовательность   

( )( )
1..

y* arg max | , , , .c
c C

p X O M W A
=

= = = β ξ  (8) 

Правдоподобие модели ( ), , ,cM W A= β ξ  последовательности O  
вычисляется путем суммирования по всем возможным состояниям модели: 

1 1 1
1

0, 1 ,
,...,

/ 2
2

,
,

,
1 1

( | ) ( ) ... ( ),

( ) exp( ),
2 2

.

T T T
T
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(9) 

где  ( )j toµ  – вероятность наблюдения t -ого элемента 
последовательности to  в узле j ; 

,i jλ  – вероятность перехода из узла i  в узел j . 

2 Эксперимент 
Генерацию случайной синтетической выборки для сравнительной 

оценки качества классификации будем выполнять с использованием 
программного пакета pmtk3 (https://github.com/probml/pmtk3). 
Последовательности наблюдений для обучающей и тестовой выборок 
будем генерировать из скрытой марковской модели со случайными 
параметрами распределения. В обучающие экземпляры будем добавлять 
гауссовский шум (SNR = 0.1 дБ) с целью имитации различий обучающих и 
тестовых данных. 

Из пакета pmtk3 будем использовать 2 функции: mkRndGaussHmm(…) – 
создание случайной скрытой марковской модели с гауссовской функцией 
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распределения вероятностей наблюдения данных в каждом из скрытых 
состояний модели; hmmSample(…) – генерация последовательности 
наблюдений с заданными параметрами. Добавление гауссовского шума к 
данным выполняется функцией awgn(). Параметры генерируемых 
последовательностей наблюдений изображены в таблице 1. Программный 
код на языке Matlab/Octave генерации тестовых и обучающих 
последовательностей представлен в листинге 1. 

Сравнительную оценку зависимости качества классификации от 
размера обучающей выборки будем производить на следующих моделях 
(таблица 2): 

- HMM (реализация из пакета pmtk3) – скрытая марковская модель с 
непрерывным гауссовским распределением вероятностей появления 
наблюдений в скрытых состояниях; 

- SOM-HMM (HMM реализация из пакета pmtk3, SOM реализация из 
стандартного пакета Matlab/Octave) – скрытая марковская модель с 
дискретным распределением вероятностей появления наблюдений в 
скрытых состояниях, дискретизация наблюдений выполняется 
самоорганизующейся картой Кохонена (SOM); 

- MSOM (предложенная нами модель,  
https://bitbucket.org/sjulin/phd_enterprisecode). 

Для оценки качества классификации будем использовать ошибку 
классификации, которая вычисляется как доля неправильных ответов – 
количество несовпадений между ответом классификатора и реальной 
меткой класса, деленое на общее количество ответов. 

Таблица 1. Параметры генерируемых последовательностей наблюдений 
Название Значение 

Количество состояний 6 
Размерность пространства 

признаков 15 

Длина последовательности 50 
Количество последовательностей в 

выборке 200 

Количество классов 5 
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Листинг 1. Генерация обучающей и тестовой выборок. 

 

Таблица 2. Параметры моделей 
 HMM SOM-HMM MSOM 

Метод 
инициализации Метод k-средних Метод k-средних Случайными 

значениями 

Алгоритм 
обучения 

ЕМ-алгоритм 
(модификация 
Баума-Велша) 

ЕМ-алгоритм 
(модификация 
Баума-Велша) 

Алгоритм, 
предложенный в 
данной работе. 

Вид 
распределения 
вероятностей 
наблюдений в 

состояниях 

Многомерная 
гауссовская 

функция 
плотности с 

полной матрицей 
ковариации 
(формула 1) 

Дискретное 
мультиномиальное 

распределение 

Многомерная 
гауссовская 

функция 
плотности со 

скалярной 
дисперсией 
(формула 2) 

Количество 
состояний 6 6 

6 Количество 
узлов карты 

Кохонена 
– 100 

Прочее  Используется карта Кохонена размером 
1×N, где N – количество узлов 
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Зависимость качества классификации от размера обучающей выборки 
для моделей HMM, MSOM и SOM-HMM представлена на рисунке 2. 
Обучение выполняется последовательно на 20, 30, 40 и так далее до 200 
экземплярах обучающих данных, тестирование выполняется всегда на всех 
200 экземплярах тестовых данных. 

 

 
Рис. 2. Зависимость качества классификации от размера обучающей выборки. 

В результате анализа рисунка 2 можно сделать вывод, что предложенная 
нами модель MSOM показывает лучший результат при классификации в 
условиях малого количества обучающих данных (десятки экземпляров).  
При 110 экземплярах обучающих данных модель MSOM показывает 
качество классификации хуже, чем HMM. Данный результат объясняется 
тем, что модель MSOM: во-первых, обладает меньшим количеством 
свободных параметров, чем модель HMM, что предотвращает 
восстановление шумовых составляющих из данных, во-вторых, сам 
процесс оценки математического ожидания распределения вероятностей 
появления наблюдаемых данных на основе самоорганизующихся карт 
Кохонена менее чувствителен к шумовым составляющим в отличие от ЕМ-
алгоритма (алгоритма Баума-Велша), используемого в HMM. В то же время 
малое количество параметров модели имеет и негативную сторону при 
большом количестве обучающих экземпляров, так как ограничивает 
способность модели восстанавливать информацию из данных. Модель 
SOM-HMM в данном эксперименте ведет себя нехарактерно для моделей 
машинного обучения, и её поведение требует дальнейшего исследования, 
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так как с увеличением объема выборки происходит не улучшение, а 
ухудшение качества классификации.  

3 Заключение 
В работе приведено описание разработанной нами ранее вероятностной 

модели MSOM и оригинальные результаты сравнительного анализа модели 
MSOM со скрытой марковской моделью (HMM) и гибридной моделью на 
основе скрытой марковской модели и самоорганизующихся карт Кохонена 
(SOM-HMM) на синтетических данных, сэмплированных из скрытой 
марковской модели с гауссовской функцией плотности вероятности с 
добавлением шума в обучающие экземпляры. 

Показано, что разработанная нами модель MSOM эффективно решает 
задачу классификации при малом количестве обучающих данных за счет 
эффективного нивелирования шумовых составляющих в обучающей 
выборке.  
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ КЛАССИФИКАЦИИ 
САМОНАСТРАИВАЮЩИМСЯ АЛГОРИТМОМ 

ГЕНЕТИЧЕСКОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

Т.С. Карасева (tatyanakarasewa@yandex.ru) 
Сибирский государственный университет науки и 

технологий имени академика М.Ф. Решетнева, Красноярск 

Аннотация. В статье рассматривается эффективность работы 
самонастраивающегося алгоритма генетического 
программирования. Разработанный алгоритм протестирован на 
множестве задач символьной регрессии. Результаты, полученные с 
помощью самонастраивающегося алгоритма, сравниваются с 
результатами базового алгоритма. В качестве практической 
реализации исследуемого алгоритма в статье представлены 
результаты решения задач классификации. На задачах 
классификации данный алгоритм сравнивается по эффективности с 
другими методами классификации.   

Ключевые слова: самонастраивающийся алгоритм генетического 
программирования, задачи классификации, методы классификации. 

Введение 
Сегодня при решении практических задач в разных сферах все большее 

распространение получают методы интеллектуального анализа данных. В 
настоящее время оформилось и успешно развивается такое направление 
машинного интеллекта, как эволюционные алгоритмы. Под 
эволюционными алгоритмами понимается термин, определяющий класс 
стохастических алгоритмов, в которых смоделированы эволюционные 
процессы реального мира. Применение эволюционных алгоритмов 
является эффективным инструментом для решения задач оптимизации, 
моделирования и т. д. Реализации алгоритмов, демонстрирующие 
тенденцию активного заимствования биологических механизмов, можно 
отнести к одной из взаимосвязанных подобластей эволюционных 
вычислений: эволюционное программирование, эволюционные стратегии, 
генетические алгоритмы и генетическое программирование. Стоит 
отметить, что несмотря на схожесть названий и ряда идей генетическое 
программирование принято отделять от генетических алгоритмов.  
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Предпосылкой к созданию и развитию генетического 
программирования послужила идея Джона Козы, которая заключалась в 
представлении задачи из любой области в виде задачи поиска оптимальной 
компьютерной программы на множестве допустимых программ. В данном 
случае под компьютерной программой понимается древовидная структура, 
которая преобразует набор входных переменных в выходные. Под 
программой может пониматься как формула, функция переходов 
состояний, так и модель, стратегия, дерево решений и т. д. Так, термин 
генетическое программирование был предложен Джоном Козой [Koza, 
1992].  

С помощью алгоритма генетического программирования решаются не 
только задачи символьной регрессии, индукции последовательностей, 
символьного интегрирования и дифференцирования, но и задачи 
классификации [Leung et al., 2002].  

Проблема, ограничивающая распространение применения 
генетического программирования, состоит в необходимости обладания 
знаниями теории эволюционных алгоритмов [Семенкин и др., 2014]. Для 
устранения данной проблемы возможно использовать 
самонастраивающийся алгоритм генетического программирования, 
который самостоятельно выбирает эффективные настройки для решаемой 
задачи. 

1 Алгоритмический комплекс 
В ходе исследования был создан алгоритмический комплекс, ядром 

которого является алгоритм генетического программирования (ГП). 
Алгоритм ГП представляет собой метод, в котором моделируются 
естественные процессы эволюции. Основной отличительной особенностью 
алгоритма ГП является представление индивида в виде дерева [Семенкин и 
др., 2014]. Под деревом понимается направленный граф, в котором каждая 
последующая вершина связанна с одной и только одной предыдущей. 
Вершина дерева – это элемент либо функционального, либо терминального 
множества. Функциональное множество составляют функции, которые 
используются для формирования решения, а в терминальное множество 
входит набор констант и всех переменных. Представленная в данной работе 
реализация алгоритма ГП содержит основные группы операторов: селекция 
(пропорциональная, турнирная и ранговая), скрещивание (стандартное, 
одноточечное и равномерное), мутация (одноточечная, с заменой ветви). 
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Рис 1. Этапы алгоритма ГП. 

Схема последовательности этапов генетического программирования 
(рисунок 1) представляет алгоритм генетического программирования, 
называемый далее базовый. Для решения задач символьной регрессии при 
помощи ГП предлагается следующая функция пригодности: 

𝑓𝑓𝑓𝑓𝑡𝑡𝑛𝑛𝑓𝑓𝑠𝑠𝑠𝑠 =
1

1 + 𝑓𝑓𝑟𝑟𝑟𝑟𝑜𝑜𝑟𝑟
, 

𝑓𝑓𝑟𝑟𝑟𝑟𝑜𝑜𝑟𝑟 =
1
𝑛𝑛
�

�(𝑦𝑦𝑖𝑖 − 𝑦𝑦𝑖𝑖∗)2

max(𝑦𝑦∗) − min (𝑦𝑦∗)

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

. 

где n – объем выборки, yi – значение функции-дерева в i-ой точке, yi
* – 

значение целевой функции соответственно. 

1.1 Настройка констант 
Функциональная зависимость всегда содержит некоторые числовые 

константы. Случайным образом определить нужную константу 
практически невозможно, поэтому следует использовать методы 
оптимизации [Goldberg, 2002]. В разработанной программе присутствует 
блок оптимизации констант при помощи генетического алгоритма (ГА) 
[Kazarlis et al., 2002]. 
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1.2 Оператор равномерного скрещивания 
Исходя из анализа литературы, был сделан вывод о наиболее частом 

использовании в алгоритме ГП лишь стандартного и одноточечного 
операторов скрещивания. Однако для алгоритма ГП возможно реализовать 
и оператор равномерного скрещивания, который является аналогом 
одноименного скрещивания в генетических алгоритмах [Semenkin et al., 
2012]. Сложность реализации оператора равномерного скрещивания для ГП 
заключается в древовидном представлении индивидов. Равномерное 
скрещивание обеспечивает гибкость алгоритма и большее разнообразие 
видов деревьев [Poli et al., 2002].  

Опишем работу оператора равномерного скрещивания для алгоритма 
генетического программирования. В результате выполнения равномерного 
скрещивания создается только один потомок, для которого поддеревья 
узлов соревнуются между собой, чтобы передать потомку свою вершину. 

Выбирается определенное число родителей (от двух и более) для 
последующего скрещивания.  Затем у деревьев-родителей, выбираются 
узлы, один из которых будет передан потомку. Выбор узла осуществляется 
случайным образом. Стоит отметить, что для каждого узла необходимо 
проверить его арность. 

Об унарном узле: 
В качестве возможного аргумента одинарной функции могут 

рассматриваться обе ветви бинарного узла. 
О бинарном узле:  
Если же осуществляется работа с бинарным узлом, то в качестве 

возможной варианта левой ветви потомки передается левая ветвь одного из 
родителей. Аналогично выполняется для правой. Аргумент узла с 
одинарной функцией передается как возможный вариант в обе ветви 
бинарного узла. 

Для обоснования необходимости включения данного вида скрещивания 
было проведено тестирование алгоритма ГП с оператором равномерного 
скрещивания был использован набор тестовых функций, для которых были 
определены лучшие, средние и худшие настройки из стандартного набора, 
а затем везде вид скрещивания был заменен на равномерное [Сергиенко, 
2015]. Для данных настроек были проведены эксперименты, а полученные 
результаты (значение надежности, среднее поколение) сравнивались с уже 
имеющимися. На рисунках 2-3 представлены усредненные по всем 
тестовым функциям значения надежностей и номеров поколения, на 
котором было найдено решение.  
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Рис 2. Надежность алгоритма ГП в зависимости от наличия оператора 

равномерного скрещивания. 

 
Рис 3. Номер поколения алгоритма ГП, на котором было найдено решение, в 

зависимости от наличия оператора равномерного скрещивания. 

Для данного оператора имеется возможность реализации выбора более 
двух родителей, что и было сделано. Опытным путем определено число 
родителей, обеспечивающее наибольшую эффективность. Оно составило 
семь [Карасева Т.С. и др., 2017]. В реализованном автором 
алгоритмическом комплексе данный вид скрещивания был включен в 
базовый алгоритм ГП. 
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1.3 Самонастройка 
Однако при решении задач с использованием стандартного алгоритма 

ГП возникает проблема выбора параметров. В силу сложности настройки 
параметров алгоритма генетического программирования для решения задач 
применена самонастройка. Для каждой решаемой задачи существует свой, 
оптимальный в плане эффективности работы алгоритма, набор параметров, 
который может изменяться во время работы алгоритма. Очевидно, что 
изначально данные о предпочтительном наборе настроек неизвестен. 
Рассматриваемый базовый алгоритм ГП содержит три группы операторов: 

Таблица 1. Группы операторов базового алгоритма 
Группы операторов 

Операторы селекции Операторы скрещивания Операторы мутации 
Пропорциональная  

Ранговая 
Турнирная 

Одноточечное 
Стандартное 
Равномерное  

Одноточечное 
С заменой ветви 

 
Внутри каждой группы операторы будут конкурировать за возможность 

быть использованными на следующей итерации алгоритма. Данная 
самонастройка осуществлялась на уровне популяции [Nasuto et al., 1998].  
Вероятность выбора того или иного вида оператора из группы зависит от 
успешности его применения. На первом этапе вероятности выбора вида 
оператора будут иметь одинаковые значения. На последующих шагах для 
выбора оператора будет применяться следующая формула: 

𝑝𝑝𝑖𝑖 = 𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 + 𝑟𝑟𝑖𝑖
(100 − 𝑛𝑛 ∙ 𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎)

𝑠𝑠𝑐𝑐𝑎𝑎𝑠𝑠𝑓𝑓
, 

𝑓𝑓𝑟𝑟𝑟𝑟𝑜𝑜𝑟𝑟 = �
(𝑦𝑦𝑖𝑖 − 𝑦𝑦𝑖𝑖∗)2

max(𝑦𝑦∗) − min (𝑦𝑦∗)

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

, 

где 𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 = 20
𝑛𝑛

, 𝑛𝑛– число операторов, 𝑟𝑟𝑖𝑖 = 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖
2

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑢𝑢𝑖𝑖
, 𝑠𝑠𝑐𝑐𝑎𝑎𝑠𝑠𝑓𝑓 = ∑ 𝑟𝑟𝑖𝑖𝑛𝑛

𝑗𝑗=1 , a 𝑢𝑢𝑠𝑠𝑓𝑓𝑢𝑢𝑖𝑖  – 
число, показывающее, сколько раз был применен 𝑓𝑓 оператор, 𝑠𝑠𝑢𝑢𝑐𝑐𝑐𝑐𝑓𝑓𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖– 
количество раз, когда оператор 𝑓𝑓 привел к успеху, то есть пригодность 
потомка оказалась лучше средней пригодности родительских индивидов 
[Становов и др., 2012]. 

Применение данной процедуры позволит значительно сократить 
временные ресурсы и позволит упростить взаимодействие с алгоритмами 
исследователей, которые не являются специалистами в области 
эволюционных алгоритмов. Описанный подход может использоваться как 
для ГП, так и для других эволюционных алгоритмов [Митрофанов и др., 
2017]. В алгоритмический комплекс автора включен реализующий 
описанную процедуру блок самонастройки, который при необходимости 
выбирается пользователем. В данной работе алгоритм ГП с активным 
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блоком самонастройки будем называть самонастраивающимся алгоритм 
генетического программирования (СГП).  

Целесообразность применения самонастройки доказана результатами 
тестирования алгоритмов ГП и СГП. Для данного тестирования было 
использовано множество задач символьной регрессии [Сергиенко, 2015]. 
Стоит отметить, что выбор таковых для алгоритма ГП все еще относится к 
открытым вопросам.  

Для поиска решения алгоритмами ГП и СГП было выделено по 100 
индивидов, а число поколений равно 300. Число запусков на каждой 
функции составило 30. Будем говорить, что алгоритм нашел решение, если 
ошибка составляет менее 1%. Усредненные по 19 задачам результаты 
экспериментов для базового ГП и СГП представлены в таблице 2. 

Таблица 2. Результаты оценки эффективности ГП и СГП 

Алгоритм Надежность Среднее 
поколение 

Базовый 
ГП 

Лучшие настройки  0.73 107 
Средние настройки 0.59 120 
Худшие настройки 0.34 138 

СГП 0.68 117 
 
Из данных представленной таблицы видно, что значение надежности 

СГП в среднем лучше, чем соответствующее значение базового ГП со 
средними настройками. 

2. Решение задач классификации 
Классификация – это один из разделов машинного обучения, 

направленного на решение следующей задачи. Пусть имеется множество 
объектов, разделенных определенным образом на классы. Для некоторого 
множества объектов принадлежность к классу известна, будем говорить, 
что данное множество – это обучающая выборка. Для остальных объектов 
их принадлежность к конкретному классу не известна. Необходимо 
синтезировать алгоритм, способный классифицировать любой объект из 
исходного множества. Таким образом, классифицировать объект – это 
значит указать номер (наименование) класса, к которому данный объект 
принадлежит. Примерами прикладных задач классификации являются: 
задачи медицинской диагностики, оценивание кредитоспособности 
заемщиков, распознавание речи и другие. 

В ходе данной работы задачи классификации будут решены 
посредством построения разделяющих поверхностей, определенных 
символьными выражениями, т.е. с помощью алгоритма ГП [Хритоненко и 
др., 2012]. Однако будет выбран самонастраивающийся тип алгоритма. 
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Данное решение призвано доказать, что возможно без экспертных знаний в 
области эволюционных алгоритмов решать с высокой эффективностью 
задачи классификации алгоритмом ГП. Для практической реализации были 
выбраны исходные данные из репозитория Machine Learning Repository. 
Рассмотрим решение конкретных задач и сравним результаты с 
полученными при их решении алгоритмами классификации, 
реализованными в системе анализа данных RapidMiner. 

2.1 Решение задачи диагностики кардиалгии 
Для решения задачи были выбраны исходные данные, представленные 

в виде базы данных, касающиеся диагностики патологии сердца. 
Объем выборки: 270; число атрибутов: 13; классы: наличие или 

отсутствие сердечного заболевания. 
Предполагается, что ГП построит разделяющую поверхность между 

двумя классами. 
Данные были разделены на тестовую и обучающую выборки. 
В результате нескольких запусков было замечено, что алгоритм 

использует в основном входы 3, 12 и 13. Из этого следует, что или 
оставшиеся входы (1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) слабо влияют на выходы, или 
связаны (статистически, или более сильной связью) с входами 3, 12 и 13. 

На тренировочной выборке ошибка составила 14,8%, а на тестовой – 
16%. 

2.2 Решение задачи диагностики болезни Паркинсона 
Для решения данной задачи были использованы исходные данные, 

характеризующие голосовые показатели пациентов.  
Объем выборки: 190; число атрибутов: 23; классы: наличие или 

отсутствие болезни Паркинсона. 
Аналогично предполагается, что ГП построит разделяющую 

поверхность между двумя классами. 
Данные были разделены на тестовую и обучающую выборки. 
На тренировочной выборке ошибка составила 10,5%, а на тестовой – 

8,8%. 
Проведем сравнение результатов с результатами, полученными в среде 

RapidMiner [Карасева, 2015].  В данной системе были использованы методы 
классификации: метод k ближайших соседей (k-NN); искусственная 
нейронная сеть (ANN); случайный лес (RF); деревья решений (DT); 
наивный байесовский классификатор (NB). В таблице 3 указаны 
используемые методы и процент верно классифицированных объектов 
выборки. 
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Таблица 3. Эффективность различных методов при решении задач 
медицинской диагностики 

 k-NN ANN RF DT NB Самонастраивающийся ГП 

Задача 1 58% 80% 77% 72% 84% 85% 
Задача 2 75% 75% 85% 90% 69% 91% 
 
Исходя из полученных данных можно сказать, что собственный 

алгоритмический комплекс справился с задачей не хуже методов 
классификации, реализованных в системе RapidMiner. 

Заключение 
В ходе работы был реализован алгоритмический комплекс, 

включающий стандартный и самонастраивающийся алгоритмы 
генетического программирования, а для настройки коэффициентов 
выражений применялся генетический алгоритм, для которого аналогично 
возможен выбор как стандартного, так и самонастраивающегося типа. 

Представлен оператор равномерного скрещивания для алгоритма ГП. 
Эффективность его применения доказана экспериментально. Кроме того, 
установлено, что наибольшую эффективность обеспечивает число 
родителей, равное 7.  

Но в виду большого числа комбинаций настроек, которое еще 
возрастает при включении равномерного оператора, возникает 
необходимость автоматизации выбора операторов. Описан возможный 
вариант самоконфигурирования для эволюционных алгоритмов.  

В рамках данного исследования была осуществлена практическая 
реализация алгоритмов. Были рассмотрены задачи диагностики кардиалгии 
и определения болезни Паркинсона. При решении реальных задач 
медицинской диагностики реализованный алгоритм справился с задачами 
не хуже рассмотренных алгоритмов классификации. 
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О МОДИФИКАЦИЯХ EM-АЛГОРИТМА И ИХ 
ПРИМЕНЕНИИ К ЗАДАЧАМ КЛАСТЕРИЗАЦИИ 
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Сибирский Государственный Университет науки и 

технологий имени академика М.Ф. Решетнева, Красноярск 

Аннотация. В статье рассматривается EM-алгоритм. Изучаются 
модификации EM-алгоритма. Исследуются преимущества 
использования каждой из модификаций. Производится сравнение 
модификаций EM-алгоритма при решении задач кластеризации. 

Ключевые слова: EM-алгоритм, модификации EM-алгоритма, 
задачи кластеризации. 

Введение 
EM-алгоритм – процедура итерационного типа для численного решения 

задачи поиска экстремума целевой функции. 
ЕМ-алгоритм применяется при решении статистических задач, в 

которых функция правдоподобия имеет вид, не допускающий удобных 
аналитических методов исследования, но допускающий серьезные 
упрощения, если в задачу ввести дополнительные “ненаблюдаемые” 
(“отсутствующие”, скрытые, латентные) величины [Dempster at al., 1977]. 
Примерами прикладных задач являются задачи распознавания образов. 
Математическую суть этих прикладных задач составляют задачи 
кластерного анализа, классификации и разделения смесей вероятностных 
распределений. 

1 Предварительные сведения  
Пусть X и Y – случайные величины, заданные на одном и том же 

измеримом пространстве (Ω,Α). Для определенности будем считать, что X 
и Y принимают свои значения в ℝ𝑛𝑛 и ℝ𝑚𝑚, соответственно, где 𝑛𝑛 ≥ 1,𝑚𝑚 ≥
1. Другими словами, будем считать, что (X, Y) – это (𝑛𝑛 + 𝑚𝑚) - мерный 
случайный вектор. 

Предположим, что на -алгебре Α задано семейство вероятностных мер 
{𝑃𝑃𝜃𝜃: 𝜃𝜃 ∈ Θ}, где Θ – множество, вообще говоря, произвольной природы. 
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Пусть Β𝑛𝑛 и Β𝑚𝑚 – борелевские-алгебры на ℝ𝑛𝑛 и ℝ𝑚𝑚, соответственно и 
пусть 𝜇𝜇𝑿𝑿 и 𝜇𝜇𝒀𝒀 – некоторые 𝜎𝜎-конечные меры, определенные, 
соответственно, на Β𝑛𝑛 и Β𝑚𝑚. Пусть 𝜇𝜇 – мера, заданная на 𝜎𝜎-алгебре 𝜎𝜎(Β), 
порожденной множеством Β измеримых прямоугольников [Халмош, 1953], 

Β = {𝐴𝐴 × 𝐵𝐵:𝐴𝐴 ∈ Β𝑛𝑛,𝐵𝐵 ∈ Β𝑚𝑚}, 
и удовлетворяющая условию 

𝜇𝜇(𝐴𝐴 × 𝐵𝐵) = 𝜇𝜇𝑿𝑿(𝐴𝐴) ∗ 𝜇𝜇𝒀𝒀(𝐵𝐵),𝐴𝐴 ∈ Β𝑛𝑛 ,𝐵𝐵 ∈ Β𝑚𝑚. 
Предположим, что при каждом 𝜃𝜃 ∈ Θ совместное распределение (𝑛𝑛 +

𝑚𝑚)-мерного случайного вектора (X, Y) абсолютно непрерывно 
относительно введенной выше меры 𝜇𝜇. 

Плотность распределения (𝑛𝑛 + 𝑚𝑚)-мерного случайного вектора (X, Y) 
относительно меры 𝜇𝜇 обозначим 𝑓𝑓𝜃𝜃(𝒙𝒙,𝒚𝒚), 𝒙𝒙 ∈ ℝ𝑛𝑛 ,𝒚𝒚 ∈ ℝ𝑚𝑚,𝜃𝜃 ∈ Θ. Это 
означает, что при каждом 𝜃𝜃 ∈ Θ для любых борелевских множеств 𝐴𝐴 ∈
Β𝑛𝑛,𝐵𝐵 ∈ Β𝑚𝑚 справедливо представление 

𝑃𝑃𝜃𝜃(𝑿𝑿 ∈ 𝐴𝐴,𝒀𝒀 ∈ 𝐵𝐵) = � 𝑓𝑓𝜃𝜃(𝒙𝒙,𝒚𝒚)𝜇𝜇(𝑢𝑢𝒙𝒙 × 𝑢𝑢𝒚𝒚)
𝐴𝐴×𝐵𝐵

. 

В дальнейшем в качестве мер 𝜇𝜇𝑿𝑿 и 𝜇𝜇𝒀𝒀 мы будем рассматривать либо меру 
Лебега, либо считающую меру. 

Условная плотность случайной величины Y при условии X = x 
определяется как 

𝑓𝑓𝜃𝜃(𝒚𝒚|𝒙𝒙) =
𝑓𝑓𝜃𝜃(𝒙𝒙,𝒚𝒚)
𝑓𝑓𝜃𝜃𝑿𝑿(𝒙𝒙)

,𝒚𝒚 ∈ ℝ𝑚𝑚. 

Представленное выражение, очевидно, имеет смысл, если 𝑓𝑓𝜃𝜃𝑿𝑿(𝒙𝒙) ≠ 0. 
Аналогично определяется условная плотность случайной величины X при 
условии Y = y: 

𝑓𝑓𝜃𝜃(𝒙𝒙|𝒚𝒚) =
𝑓𝑓𝜃𝜃(𝒙𝒙,𝒚𝒚)
𝑓𝑓𝜃𝜃𝒀𝒀(𝒚𝒚)

,𝒙𝒙 ∈ ℝ𝑛𝑛. 

Представленное выражение так же имеет смысл, если 𝑓𝑓𝜃𝜃𝒀𝒀(𝒚𝒚) ≠ 0. 
Эти соотношения по традиции используются в качестве определения 

условной плотности, если обе случайные величины X и Y абсолютно 
непрерывны относительно меры Лебега. Если же случайные величины X и 
Y дискретны, то есть являются абсолютно непрерывными относительно 
считающей меры, то, например, условная плотность случайной величины Y 
при условии X = x превращается в определение условной вероятности: 

𝑓𝑓𝜃𝜃(𝒚𝒚|𝒙𝒙) =
𝑃𝑃𝜃𝜃(𝑿𝑿 = 𝒙𝒙,𝒀𝒀 = 𝒚𝒚)

𝑃𝑃𝜃𝜃(𝑿𝑿 = 𝒙𝒙)
. 

Из соотношений условных плотностей вытекает, что 
𝑓𝑓𝜃𝜃(𝒙𝒙,𝒚𝒚) = 𝑓𝑓𝜃𝜃(𝒚𝒚|𝒙𝒙)𝑓𝑓𝜃𝜃𝑿𝑿(𝒙𝒙) = 𝑓𝑓𝜃𝜃(𝒙𝒙|𝒚𝒚)𝑓𝑓𝜃𝜃𝒀𝒀(𝒚𝒚). 
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Будем считать, что случайная величина X имеет смысл наблюдаемых 
данных, в то время как ненаблюдаемая (скрытая) случайная величина Y 
играет вспомогательную роль. 

Зная совместную плотность 𝑓𝑓𝜃𝜃(𝒙𝒙,𝒚𝒚) и значение x наблюдаемой 
величины X, можно формально определить полную функцию 
правдоподобия 

𝐾𝐾(𝜃𝜃;𝒙𝒙,𝒚𝒚) = 𝑓𝑓𝜃𝜃(𝒙𝒙,𝒚𝒚), 𝜃𝜃 ∈ Θ. 
При этом функцию 

𝐾𝐾(𝜃𝜃;𝒙𝒙) = 𝑓𝑓𝜃𝜃𝑿𝑿(𝒙𝒙), 
являющуюся классической функцией правдоподобия параметра 𝜃𝜃 при 

заданных наблюдениях x, можно считать неполной функцией 
правдоподобия или функцией правдоподобия параметра 𝜃𝜃 при неполных 
данных [Bilmes, 1998]. 

ЕМ-алгоритм предназначен для отыскания значения 𝜃𝜃, 
максимизирующего функции правдоподобия при неизвестном значении Y. 
Другими словами, с помощью ЕМ-алгоритма можно найти оценки 
максимального правдоподобия параметра 𝜃𝜃. 

2 EM-алгоритм. Общее описание 
EM-алгоритм представляет собой итерационную процедуру, которая 

вычисляет последовательность значений {𝜃𝜃(𝑚𝑚)}𝑚𝑚≥1 параметра 𝜃𝜃. При 
известном значении 𝜃𝜃(𝑚𝑚) вычислить следующее значение 𝜃𝜃(𝑚𝑚+1) можно 
выполнив два этапа, аббревиатура наименований которых и дала название 
алгоритму [Айвазян и др., 1989]. Рассмотрим эти этапы. 

1. Этап вычисления математического ожидания (Е-этап, от 
английского Expectation). 

Пусть функция 𝑄𝑄�𝜃𝜃; 𝜃𝜃(𝑚𝑚)� является условным математическим 
ожиданием логарифма полной функции правдоподобия при известном 
значении наблюдения X: 

𝑄𝑄�𝜃𝜃;𝜃𝜃(𝑚𝑚)� = Ε𝜃𝜃(𝑚𝑚)[log 𝑓𝑓𝜃𝜃(X,Y)|X]. 
Здесь 𝜃𝜃 является аргументом функции 𝑄𝑄�𝜃𝜃; 𝜃𝜃(𝑚𝑚)�, X и 𝜃𝜃(𝑚𝑚) являются 

параметрами, так что в формуле символ Ε𝜃𝜃(𝑚𝑚) означает усреднение по Y 
относительно меры P𝜃𝜃(𝑚𝑚). 

При известном значении X = x функцию 𝑄𝑄�𝜃𝜃;𝜃𝜃(𝑚𝑚)� можно вычислить 
по формуле 

𝑄𝑄�𝜃𝜃; 𝜃𝜃(𝑚𝑚)� = � [log 𝑓𝑓𝜃𝜃 (𝒙𝒙,𝒚𝒚)]𝑓𝑓𝜃𝜃(𝑚𝑚)(𝒚𝒚|𝒙𝒙)𝜇𝜇Y(𝑢𝑢𝒚𝒚)
𝑅𝑅𝑚𝑚

. 

2. Этап максимизации (М-этап, от слова Maximization). На этом этапе 
вычисляется 
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𝑄𝑄�𝜃𝜃; 𝜃𝜃(𝑚𝑚)� = arg max
𝜃𝜃

𝑄𝑄�𝜃𝜃; 𝜃𝜃(𝑚𝑚)�. 
Алгоритм останавливается в соответствии с заранее определенным 

критерием остановки. Например, заранее выбирается какая-нибудь метрика 
𝜌𝜌(𝜃𝜃1,𝜃𝜃2) и фиксируется малое положительное число 𝜖𝜖. Алгоритм 
останавливается на m-ом шаге, если 𝜌𝜌�𝜃𝜃(𝑚𝑚),𝜃𝜃(𝑚𝑚−1)� < 𝜖𝜖. 

3 Модификации EM-алгоритма 
EM-алгоритм имеет ряд недостатков, как и любой другой алгоритм 

интеллектуального анализа данных. Для борьбы с его недостатками были 
разработаны различные модификации EM-алгоритма. 

3.1 Медианная модификация EM-алгоритма  
Одна из проблем – это сильная неустойчивость ЕМ-алгоритма по 

начальным данным. Например, при объеме выборки 200–300 наблюдений 
замена лишь одного наблюдения другим может кардинально изменить 
итоговые оценки, полученные с помощью ЕМ-алгоритма. Возможно, эта 
неустойчивость обусловлена тем, что стандартные оценки при “засорении” 
выборки “посторонними” или “паразитными” наблюдениями становятся 
заметно менее эффективными по сравнению со, скажем, медианными 
оценками [Tukey, 1960]. Формально Тьюки пишет о том, что вместо 
“чистого” модельного распределения рассматривается неоднородная 
модель, имеющая вид смеси исходного “чистого” распределения и 
некоторого другого закона, описывающего “засоряющие” наблюдения. В 
задаче разделения смесей по самой сути модели, наблюдения с 
распределениями, соответствующими другим компонентам, являются 
“загрязняющими”. 

Для противодействия указанной неустойчивости ЕМ-алгоритма мож- но 
использовать медианные модификации ЕМ-алгоритма. Смысл этих 
модификаций в том, чтобы “неустойчивые” этапы ЕМ-алгоритма заменить 
устойчивыми. В частности, на М-этапе неустойчивые моментные оценки 
наибольшего правдоподобия заменяются более устойчивыми (робастными) 
оценками медианного типа. 

Пусть апостериорные вероятности принадлежности j-ого наблюдения i-
ому классу 𝑔𝑔𝑖𝑖𝑗𝑗

(𝑚𝑚) известны. По числам 𝑔𝑔𝑖𝑖𝑗𝑗
(𝑚𝑚) определим “вероятности” 𝑝𝑝𝑖𝑖𝑗𝑗

(𝑚𝑚) 
по правилу 

𝑝𝑝𝑖𝑖𝑗𝑗
(𝑚𝑚) = 𝑔𝑔𝑖𝑖𝑗𝑗

(𝑚𝑚) ��𝑔𝑔𝑖𝑖𝑗𝑗
(𝑚𝑚)

𝑛𝑛

𝑗𝑗=1

�

−1

, 𝑓𝑓 = 1, … , 𝑘𝑘; 𝑗𝑗 = 1, … ,𝑛𝑛 
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(n – объем выборки, k – число компонент смеси). Пусть 𝒙𝒙 = (𝑥𝑥1, … , 𝑥𝑥𝑛𝑛) – 
выборка. Тогда число 𝑝𝑝𝑖𝑖𝑗𝑗

(𝑚𝑚) можно представить как вероятность того, что 
наблюдение 𝒙𝒙𝑗𝑗 имеет распределение, определяемое i-ой компонентой 
смеси. 

Введем “фиктивные” случайные величины 𝜉𝜉𝑖𝑖
(𝑚𝑚), 𝑓𝑓 = 1, … , 𝑘𝑘, которые, 

соответственно, принимают значение 𝒙𝒙𝑗𝑗 с вероятностями 𝑝𝑝𝑖𝑖𝑗𝑗
(𝑚𝑚), 𝑓𝑓 = 1, … , 𝑘𝑘, 

𝑗𝑗 = 1, … ,𝑛𝑛. 
Для того чтобы построить модификацию ЕМ-алгоритма, более 

устойчивую по отношению к наличию “засоряющих” наблюдений, в 
качестве оценки параметра 𝑎𝑎𝑖𝑖 на (m+1)-ой итерации предлагается взять 
медиану med𝜉𝜉𝑖𝑖

(𝑚𝑚) случайной величины 𝜉𝜉𝑖𝑖
(𝑚𝑚), которую можно вычислить 

так. Переупорядочим значения 𝒙𝒙1, … ,𝒙𝒙𝑛𝑛 случайной величины 𝜉𝜉𝑖𝑖
(𝑚𝑚) по 

неубыванию. Получим вариационный ряд 𝒙𝒙(1), … ,𝒙𝒙(𝑛𝑛). Ясно, что одно и то 
же переупорядочение имеет место для значений всех случайных величин 
𝜉𝜉𝑖𝑖

(𝑚𝑚). Одновременно переставятся и вероятности 𝑝𝑝𝑖𝑖𝑗𝑗
(𝑚𝑚), соответствующие 

значениям каждой случайной величины 𝜉𝜉𝑖𝑖
(𝑚𝑚). Пусть �̂�𝑝𝑖𝑖𝑗𝑗

(𝑚𝑚) – это та из 
вероятностей 𝑝𝑝𝑖𝑖𝑗𝑗

(𝑚𝑚), которая соответствует значению 𝒙𝒙(𝑗𝑗) случайной 
величины 𝜉𝜉𝑖𝑖

(𝑚𝑚). Положим 

𝐽𝐽𝑖𝑖 = min �𝑗𝑗: �̂�𝑝𝑖𝑖1
(𝑚𝑚) + �̂�𝑝𝑖𝑖2

(𝑚𝑚) + ⋯+ �̂�𝑝𝑖𝑖𝑗𝑗
(𝑚𝑚) ≥

1
2
�. 

Тогда 
𝑎𝑎𝑖𝑖

(𝑚𝑚+1) = med𝜉𝜉𝑖𝑖
(𝑚𝑚) = 𝑥𝑥(𝐽𝐽𝑖𝑖). 

Для оценивания параметра 𝜎𝜎𝑖𝑖 на (m+1)-ой итерации сначала по 
указанной выше схеме вычислим медиану случайной величины �𝜉𝜉𝑖𝑖

(𝑚𝑚) −
𝑎𝑎𝑖𝑖

(𝑚𝑚+1)�, 
𝑚𝑚�𝑖𝑖

(𝑚𝑚+1) = med�𝜉𝜉𝑖𝑖
(𝑚𝑚) − 𝑎𝑎𝑖𝑖

(𝑚𝑚+1)�. 
Тогда уравнение для оценки параметра 𝜎𝜎𝑖𝑖 на (m+1)-ой итерации будет: 

𝜎𝜎𝑖𝑖
(𝑚𝑚+1) = 1.4826𝑚𝑚�𝑖𝑖

(𝑚𝑚+1). 

3.2 SEM-алгоритм 
Можно заметить, что классический ЕМ-алгоритм относится к категории 

так называемых “жадных” алгоритмов в том смысле, что он “бросается” на 
первый попавшийся локальный максимум. Другими словами он приводит 
не к глобальному максимуму функции правдоподобия, а к тому локальному 
максимуму, который является ближайшим к начальному приближению. 

Самый простой способ противодействия этому свойству заключается в 
том, чтобы, не ограничиваясь единственным начальным приближением, 



Секция «Интеллектуальный анализ данных» 
232 

Конференция молодых ученых ИУСА-2018, г. Ростов-на-Дону, 6-8 июня 2018 г. 

реализовать нескольких различных начальных приближений, а затем 
выбрать тот из результатов, для которого правдоподобие является 
наибольшим среди всех реализованных траекторий ЕМ-алгоритма. Однако 
при таком подходе остается неясным ответ на вопрос о том, каким 
механизмом разумнее всего пользоваться при переходе от одного 
начального приближения к другому. 

Другой способ, оказавшийся весьма эффективным, заключается как бы 
в случайном, но целенаправленном “встряхивании” наблюдений на каждой 
итерации. Этот способ лежит в основе SEM-алгоритма, название которого 
является аббревиатурой термина Stochastic EM-algorithm. SEM-алгоритм, 
предложенный в работе [Broniatowski et al., 1983], весьма прост. 

Предположим, что известны значения 𝑔𝑔𝑖𝑖𝑗𝑗
(𝑚𝑚) апостериорных 

вероятностей принадлежности наблюдения 𝒙𝒙𝑗𝑗 к кластеру 𝐾𝐾𝑖𝑖, 𝑓𝑓 = 1, … , 𝑘𝑘; 𝑗𝑗 =
1, … ,𝑛𝑛; m – номер итерации. 

На первом этапе SEM-алгоритма (S-этапе, от слова Stochastic) для 
каждого 𝑗𝑗 = 1, … ,𝑛𝑛 генерируются векторы �⃗�𝑦𝑗𝑗

(𝑚𝑚+1) =
�𝑦𝑦1𝑗𝑗

(𝑚𝑚+1),𝑦𝑦2𝑗𝑗
(𝑚𝑚+1), … , 𝑦𝑦𝑘𝑘𝑗𝑗

(𝑚𝑚+1)� как реализации случайных векторов с 
полиномиальным распределением с параметрами 1 и 𝑔𝑔1𝑗𝑗

(𝑚𝑚), … ,𝑔𝑔𝑘𝑘𝑗𝑗
(𝑚𝑚) (𝑔𝑔𝑖𝑖𝑗𝑗

(𝑚𝑚) – 
это вероятность того, что величина 𝑦𝑦𝑖𝑖𝑗𝑗

(𝑚𝑚+1) равна единице). По векторам 
�⃗�𝑦𝑗𝑗

(𝑚𝑚+1) определяется разбиение выборки 𝒙𝒙 = (𝒙𝒙1, … ,𝒙𝒙𝑛𝑛) на кластеры 
𝐾𝐾1

(𝑚𝑚+1), … ,𝐾𝐾𝑘𝑘
(𝑚𝑚+1) и соответствующие числа 𝑣𝑣1

(𝑚𝑚+1), … , 𝑣𝑣𝑘𝑘
(𝑚𝑚+1) (численности 

кластеров) на (m+1)-ой итерации. (Можно сказать, что на S-этапе 
реализуется случайное “встряхивание” исходной выборки, о котором 
говорилось ранее). 

Остальные этапы остаются неизменны. Свойства SEM-алгоритма были 
подвергнуты эмпирическому исследованию в [Celeux et al., 1984] и 
теоретическому исследованию в [Diebolt et al., 1993]. 

Многочисленные реализации SEM-алгоритма показали, что он работает 
относительно быстро по сравнению с другими методами, результаты его 
работы практически не зависят от начального приближения, позволяет 
избегать выхода на неустойчивые локальные максимумы анализируемой 
функции правдоподобия за счет постоянного случайного “встряхивания” 
выборки и, более того – как правило, приводит к глобальному максимуму 
этой функции. Кроме того, SEM-алгоритм легко модифицировать с целью 
отыскания числа k (количество кластеров) компонент смеси, если оно 
заранее не известно. 

До начала работы алгоритма фиксируются два числа: K – максимально 
возможное число компонент и 𝑣𝑣0 – минимально допустимое число 
наблюдений в одном кластере. 
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Согласно работе [Celeux et al., 1984] в рассматриваемой версии SEM-
алгоритма S-этап (m+1)-ой итерации дополняется следующими 
действиями. Если после симуляции величин y какие-либо из 
соответственно полученных кластеров оказываются малочисленными, то 
есть при каких- либо i выполняются неравенства 

𝑣𝑣𝑖𝑖
(𝑚𝑚+1) ≤ 𝑣𝑣0, 

то соответствующий кластер аннулируется. Процедура аннулирования 
(изъятия) малочисленных кластеров на (m+1)-ой итерации заключается в 
том, что: 

1. Переопределяются апостериорные вероятности 𝑔𝑔𝑖𝑖𝑗𝑗
(𝑚𝑚): вводятся 

обновленные с учетом изъятия малочисленных кластеров величины 

𝑔𝑔�𝑖𝑖𝑗𝑗
(𝑚𝑚) = �

0, если кластер 𝑓𝑓 малочисленный,
𝑔𝑔𝑖𝑖𝑗𝑗

(𝑚𝑚)

∑ 𝑔𝑔𝑖𝑖𝑗𝑗
(𝑚𝑚)

𝑖𝑖∈𝑀𝑀(𝑚𝑚+1)

, иначе,  

где M(m+1) – множество номеров всех “достаточно 
представительных” кластеров на (m+1)-ой итерации. 

2. Наблюдения, попавшие в аннулированные кластеры, 
перераспределяются по “достаточно представительным” кластерам, 
для чего для каждого из таких наблюдений генерируются векторы 
�⃗�𝑦𝑗𝑗

(𝑚𝑚+1) = �𝑦𝑦1𝑗𝑗
(𝑚𝑚+1),𝑦𝑦2𝑗𝑗

(𝑚𝑚+1), … ,𝑦𝑦
𝑘𝑘(𝑚𝑚)𝑗𝑗
(𝑚𝑚+1)� как реализации случайных 

векторов с полиномиальным распределением с параметрами 1 и 
𝑔𝑔1𝑗𝑗

(𝑚𝑚), … ,𝑔𝑔
𝑘𝑘(𝑚𝑚)𝑗𝑗
(𝑚𝑚) . “Непристроенное” наблюдение 𝒙𝒙𝑗𝑗 приписывается к 

тому из “достаточно представительных” кластеров, номер которого 
совпадает с номером компоненты вектора �⃗�𝑦𝑗𝑗

(𝑚𝑚+1), равной единице. 
3. Переопределяется число компонент смеси: 𝑘𝑘(𝑚𝑚+1) = 𝑘𝑘(𝑚𝑚) − 𝑠𝑠0

(𝑚𝑚+1), 
где 𝑠𝑠0

(𝑚𝑚+1) – число малочисленных кластеров на (m+1)-ой итерации. 
Таким образом, в соответствии с описанной процедурой аннулирования 

малочисленных кластеров, в ходе работы данной версии SEM-алгоритма 
число компонент смеси может только уменьшиться. 

3.3 CEM-алгоритм 
В работе [Celeux et al., 1991] был предложен так называемый 

классификационный ЕМ-алгоритм или CEM-алгоритм (аббревиатура 
английского названия Classification EM-algorithm). Этот алгоритм 
совпадает с SEM-алгоритмом за исключением того, что вместо S-этапа для 
определения величин �⃗�𝑦𝑗𝑗 = �𝑦𝑦1𝑗𝑗 ,𝑦𝑦2𝑗𝑗 , … , 𝑦𝑦𝑘𝑘𝑗𝑗� используется 
детерминированное правило, эквивалентное классификации по принципу 
максимума апостериорной вероятности, согласно которому для каждого j 
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наблюдение 𝒙𝒙𝑗𝑗 приписывается к тому из кластеров 𝐾𝐾1, … ,𝐾𝐾𝑘𝑘, вероятность 
принадлежности 𝒙𝒙𝑗𝑗 к которому является наибольшей. А именно, на (m+1)-
ой итерации CEM-алгоритма равной единице полагается та из компонент 
вектора �⃗�𝑦𝑗𝑗

(𝑚𝑚+1) = �𝑦𝑦1𝑗𝑗
(𝑚𝑚+1),𝑦𝑦2𝑗𝑗

(𝑚𝑚+1), … , 𝑦𝑦𝑘𝑘𝑗𝑗
(𝑚𝑚+1)�, номер которой равен номеру 

наибольшего из чисел 𝑔𝑔1𝑗𝑗
(𝑚𝑚+1),𝑔𝑔2𝑗𝑗

(𝑚𝑚+1), … ,𝑔𝑔𝑘𝑘𝑗𝑗
(𝑚𝑚+1). 

4 Решение задач кластеризации 
Для тестирования алгоритмов были взяты задачи, относящиеся к классу 

распознавания образов. 
Распознавание образов – одно из самых интенсивно развивающихся 

направлений в области информационных технологий. Необходимость в 
таком распознавании возникает в самых разных областях — от военного 
дела и систем безопасности до оцифровки аналоговых сигналов и 
медицинской диагностики. В общем случае распознавание образов – это 
отнесение исходных данных к определенному кластеру с помощью 
выделения существенных признаков, характеризующих эти данные, из 
общей массы несущественных данных [Митрофанов, 2015]. 

В настоящей работе использованы 3 базы данных.  В соответствии с 
содержанием баз данных определилось три задачи: 

1. Распознавание типа почвы по снимкам со спутника. 
2. Распознавание цифры по рукописи. 
3. Распознавание типа автомобиля. 
В первой задаче имелось 6435 экземпляров, которые разделены на 7 

классов и имели 36 атрибутов. В этой задаче в качестве примера берется 
снимок со спутника Landsat. Снимок разбивается на 9 пикселей, каждый из 
которых раскладывается на 4 спектра. Была взята база данных со 
значениями этих спектров для классификации типов почвы. Атрибутами 
являются числовые значения различных спектральных диапазонов: два из 
них в видимой части света и два в инфракрасной. Каждый пиксель 
записывается двоичным кодом соответствующим от 0 (белый цвет) до 255 
(черный цвет). Пространственное разрешение пикселя составляет около 
6400 м2. Каждое изображение содержит около 8 миллионов таких точек. В 
нашей базе данных дан крошечный район, состоящий из 8200 пикселей. 
Каждая строка данных соответствует квадратному району из 9 пикселей. 
Каждая строка содержит значения пикселей в четырех спектральных 
диапазонах (в пересчете на ASCII) каждого из 9 пикселей в окрестности 3 
на 3 и номер. 

Во второй задаче в качестве экземпляров имеются закодированные 
попиксельно написанные от руки цифры от 0 до 9 различными людьми и 
соответственно различным подчерком. Таких экземпляров в базе 1593 и 10 
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кластеров соответствующих цифрам от 0 до 9. При кодировке изображений 
получилось  256 атрибутов для каждого изображения. 

В задаче распознавания типа автомобиля необходимо было определить 
по различным внешним характеристикам автомобилей, таким как высота, 
ширина, длинна, количество дверей, расстояние от земли до корпуса 
автомобиля, количество колес и другим, к какому из 4 типов относится 
автомобиль. В базе были представлены 470 автомобилей описанных 18 
атрибутами. 

В таблице 1 представлены результаты работы алгоритмов. 
Эффективность работы представлена в процентах, а в скобках указано 
количество итераций алгоритма, проведенных до остановки. Алгоритм 
останавливается, если апостериорные вероятности не изменяются за 
итерацию. 

Таблица 1. Эффективность работы EM-алгоритмов на различных задачах 

 EM-алгоритм 

Медианная 
модификация 

EM-
алгоритма 

SEM-
алгоритм 

CEM-
алгоритм 

Задача №1 90,37% (159) 93,83% (395) 91,98% (236) 94,72% (40) 
Задача №2 80,54% (158) 84,93% (435) 83,92% (277) 81,29% (25) 
Задача №3 86,38% (37) 87,02% (125) 87,99% (139) 70,43% (19) 

 

Для SEM-алгоритма задавалось заведомо большее число кластеров, чем 
оно есть на самом деле. И для каждой из задач SEM-алгоритм определил 
верное число кластеров. 

Заключение 
Анализируя полученные результаты, можно сделать вывод, что EM-

алгоритм является эффективной процедурой кластеризации. При этом 
используя имеющиеся модификации EM-алгоритма, можно повысить 
эффективность его работы. Так медианная модификация EM-алгоритма на 
всех задачах продемонстрировала повышение эффективности работы 
алгоритма. SEM-алгоритм помимо повышенной эффективности показал, 
что может правильно определять количество кластеров. А CEM-алгоритм 
хоть и не на всех задачах смог повысить эффективность работы, зато для 
схождения ему требуется в разы меньше времени. 

Список литературы  
[Айвазян и др., 1989] Айвазян С. А., Бухштабер В. М., Енюков И. С. и Мешалкин 

Л. Д. Прикладная статистика. Классификация и снижение размерности. 
“Финансы и статистика”, Москва, 1989. 



Секция «Интеллектуальный анализ данных» 
236 

Конференция молодых ученых ИУСА-2018, г. Ростов-на-Дону, 6-8 июня 2018 г. 

[Митрофанов, 2015] Митрофанов С. А., Сравнение эффективности различных 
методов интеллектуального анализа данных в задачах распознавания 
изображений. Международный научный журнал «Инновационная наука» г. Уфа 
научно-издательский центр «Аэтерна», декабрь 2015г. С. 96-98. 

[Халмош, 1953] Халмош П., Теория меры. Изд-во иностранной литературы, 
Москва, 1953. 

[Bilmes, 1998] Bilmes J.A., A Gentle Tutorial of the EM Algorithm and its Application 
to Parameter Estimation for Gaussian Mixture and Hidden Markov Models. Technical 
report TR-97-021. International Computer Science Institute, Berkeley, CA, 1998. 

[Broniatowski et al., 1983] Broniatowski M., Celeux G. and Diebolt J. Reconnaissance 
de melanges de densites par un algorithme d’apprentisage probabiliste. – in: Diday E., 
Jambu M., Lebart L., Pages J.-P. and Tomasone R. (Eds.) Data Analysis and 
Informatics, III, North Holland, Amsterdam, 1983, p. 359-373. 

[Celeux et al., 1984] Celeux G. and Diebolt J. Reconnaissance de melanges de densite et 
classification. Un algorithme dapprentisage probabiliste: lalgorithme SEM. Rapport 
de Recherche de l’INRIA RR-0349. Centre de Rocquencourt. 1984. 

[Celeux et al., 1991] Celeux G. and Govaert G. A Classification EM Algorithm for 
Clustering and Two Stochastic Versions. Rapport de Recherche de l’INRIA RR-1364. 
Centre de Rocquencourt. 1991. 

[Dempster  et al., 1977] Dempster A., Laird N. and Rubin D. Maximum likelihood 
estimation from incomplete data. – Journal of the Royal Statistical Society, Series B, 
1977, vol. 39, p. 1-38. 

[Diebolt et al., 1993] Diebolt J. and Celeux G. Asymptotic properties of a stochastic EM 
algorithm for estimating mixing proportions. Communications in Statistics B: 
Stochastic Models, 1993, vol. 9, No 4, p. 599-613. 

[Tukey, 1960] Tukey J. W. A survey of sampling from contaminated distributions. – in: 
Olkin I., Ghurye S. G., Hoeffding W., Madow W. G. and Mann H. B. (Eds.) 
Contributions to Probability and Statistics. Essays in Honor of Harold Hotelling. 
Stanford University Press, Stanford, CA, 1960, p. 448-485. 

  



Секция «Интеллектуальный анализ данных» 
237 

Конфенеция молодых ученых ИУСА-2018, г. Ростов-на-Дону, 6-8 июня 2018 г. 

УДК 004.8 

ПОСТРОЕНИЕ КЛАССИФИКАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ 
ДЛЯ ЗАДАЧИ ОБНАРУЖЕНИЯ ДЕПРЕССИИ У 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 

М.А. Станкевич (maxastan95@gmail.com) 
ФИЦ ИУ РАН, Москва 

В.А. Исаков (visakov@isa.ru) 
ФИЦ ИУ РАН, Москва 

Д.А.  Девяткин (devyatkin@isa.ru) 
ФИЦ ИУ РАН, Москва 

И.В. Смирнов (ivs@isa.ru) 
ФИЦ ИУ РАН, Москва 

Аннотация. Данное исследование основано на наборе данных 
CLEF/eRisk 2017, который состоит из коллекций текстовых 
сообщений 887 пользователей англоязычной социальной сети Reddit, 
где 135 из них идентифицированы как люди с депрессивным 
расстройством. В работе представлены классификационные модели, 
построенные для задачи обнаружения депрессии у этих 
пользователей. В качестве основных признаков для классификации 
рассматриваются 3 различные группы: tf-idf метрика, векторное 
представление слов и биграммы. Также, оценена эффективность 
морфологических и стилистических признаков, выделенных для 
улучшения качества классификации. Проведено сравнение с 
результатами других работ, основанных на наборе данных 
CLEF/eRisk 2017.1  

Ключевые слова: классификация текстов, анализ социальных сетей, 
обнаружение депрессии, машинное обучение. 

Введение 
Депрессия является одним из самых распространенных ментальных 

заболеваний в мире и может существенно влиять на качество жизни людей 
и общества. По данным всемирной организации здравоохранения, 
миллионы людей по всему миру страдают от той или иной формы 
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депрессии [Moussavi et al., 2007]. Данное ментальное нарушение может 
быть причиной проявления других симптомов и расстройств, таких как 
анорексия и бессонница. Люди, подверженные данному заболеванию, во 
многих случаях, скрывают факт наличия депрессии или этот факт 
игнорируют. В конечном итоге, большой процент случаев депрессии 
остается без лечения. 

Социальные сети могут послужить инструментом для исследования 
феномена депрессии. Пользователи социальных сетей ежедневно 
выражают свою точку зрения на актуальные новости или описывают свою 
реакцию на различные события в их жизни. В большинстве случаев, 
основным способом передачи такой информации являются текстовые 
сообщения. Под рассмотрение попадает задача обнаружения маркеров 
депрессии в текстах пользователей социальных сетей. В данной работе 
исследуется задача обнаружения депрессии среди пользователей 
англоязычной социальной сети Reddit, используя коллекции текстовых 
сообщений 887 пользователей [Losada et al., 2016]. Предлагаются 3 
классификационные модели, основанные на различных группах признаков: 
tf-idf, векторное представление слов и биграммы. Помимо этого, 
оценивается эффективность морфологических и стилистических 
признаков, выделенных для улучшения качества классификации. 
Основываясь на результатах проведенных экспериментов, проведено 
сравнение с качеством классификации в других работах, которые 
использовали набор данных CLEF/eRisk 2017.1 

1 Обзор литературы  
На данный момент, существует ряд исследований посвященных задаче 

обнаружения депрессии у пользователей социальных сетей. В одной из 
первых таких работ [Choudhury M. et al., 2013], авторы рассматривали не 
самих людей, а отдельно взятые сообщения депрессивных и здоровых 
пользователей социальной сети Twitter. Для задачи классификации они 
выделили следующие группы признаков: эмоциональная окраска 
используемой лексики, лингвистические особенности текста, N-граммы, 
время отправки сообщения. 

Внимания достойны работы, участвовавшие в открытом проекте 
CLPsych 2015 Shared Task [Coppersmith et al., 2015]. Представленный 
организаторами проекта набор данных содержал коллекции сообщений 
пользователей Twitter, которые были разделены на 3 класса: пользователи 
с депрессией, пользователи с посттравматическим синдромом и здоровые 
пользователи. Участникам предлагалась построить классификационную 

                                                           
1  http://early.irlab.org 
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модель, способную определить принадлежности пользователя к одному из 
этих классов. Наилучший результат в данном проекте показала модель, 
использующая признаки, основанные на метрике tf-idf [Resnik et al., 2015]. 
Другая команда участников показала хороший результат, применив 
различные методы кластеризации терминов, чтобы использовать частоту 
встречаемости слов из выделенных подгрупп в качестве признаков для 
классификации. 

Необходимо отметить несколько подходов, которые были представлены 
в рамках открытого проекта CLEF/eRisk 2017. Детали использованного 
набора данных подробно описаны в следующем параграфе, однако стоит 
кратко отметить, что использованные коллекции сообщений пользователей 
Reddit во много отличаются по своему формату от аналогичных наборов 
данных, собранных на основе социальной сети Twitter. В формате 
сообщений Reddit отсутствует ограничение на количество символов в 
одном сообщении пользователя, как это выполнено в Twitter (280 
символов), что подразумевает под собой наличие более развернутых и 
емких текстов. Наилучший результат среди участников CLEF/eRisk 2017 
(64% F1-меры) показала модель [Trotzek et al., 2017], основанная на bag-of-
words, с использованием LIWC [Tausczik et al., 2010] и морфологических 
признаков. Признаки на основе заранее подготовленных словарей 
использовались в [Malam et al., 2017] и [Sadeque et al., 2017]. Такие словари 
могут содержат в себе слова негативной эмоциональной окраски, названия 
медикаментов, наименования диагнозов и другие термины связанные с 
депрессивным расстройством. Подходы, основанные на различного вида N-
граммах были также представлены в работах [Almeida et al., 2017] и [Farıas-
Anzaldúa et al., 2017]. 

Другой подход к изучению проблемы обнаружения депрессии в 
социальных сетях  представлен в работе  [Yazdavar et al., 2017], где авторы 
представляют модель, которая оценивает риск наличия депрессии у 
пользователя путем оценки выраженности каждого из 9 симптомов 
депрессии, основанных на PHQ-9 [Kroenke et al., 2001]. Для каждого из них 
был подготовлен словарь терминов, характерных для этих симптомов. 
Стоит отметить, что представленная модель способна оценивать 
активность пользователя в социальных сетях с течением времени, 
предоставляя более полную картину развития тех или иных симптомов. 

2 Набор данных CLEF/eRisk 2017 
В работе используется набор данных открытого проекта  

CLEF/eRisk 2017, состоящий из коллекций текстовых сообщений 887 
пользователей социальной сети Reddit, где 135 из них были 
идентифицированы как люди с наличием депрессивного расстройства. Для 
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составления набора данных рассматривались участники подраздела Reddit, 
который посвящен обсуждению депрессии. Авторами открытого проекта 
применялся подход, который уже ранее использовался для формирования 
подобных наборов данных на примере социальной сети Twitter. 
Методология данного подхода описана в [Coppersmith et al., 2014]. Далее, 
собранные тексты подвергались оценке экспертов, которые выносили 
окончательный вердикт о принадлежности каждого пользователя к классу 
людей с депрессией или к классу здоровых пользователей.  

Рассматриваемый набор данных является несбалансированным. 
Количество собранных сообщений для каждого пользователя  варьируется 
от 10 до 2000 сообщений. Также, отличается временной период, за который 
собирались данные для каждого экземпляра. Стоит отметить, что данные 
содержат только текста сообщений и время отправки каждого из них, но 
отсутствует какая-либо другая информация о пользователе. Набор данных 
открытого проекта разделен на тренировочную и тестовую часть. 
Тренировочная часть состоит из коллекций сообщений 403 пользователей 
без признаков депрессии и 83 пользователей с признаками наличия этого 
заболевания. В свою очередь, тестовая часть включает в себя 349 и  52 
экземпляра соответственно. 

3 Группы признаков 
Для проведения классификации пользователей на тестовом наборе 

данных, были получены группы признаков. В данной работе, применяются 
3 набора признаков, основанных на различных подходах: bag-of-words/td-
idf, векторное преставление слов и N-граммы из 2 символов. Также, 
рассмотрена эффективность морфологических и стилистических 
признаков. 

3.1 TF-IDF 
Выбор данной группы признаков основывается на наблюдении, что  

используемая депрессивными пользователями лексика зачастую имеет 
свою специфику по сравнению с здоровыми людьми. Чтобы отразить эти 
различия, использовалась статистическая мера tf-idf. Данная метрика 
применяется для оценки важности слова в контексте документа, 
являющегося частью корпуса. В качестве корпуса, в данном случае, 
рассматривается коллекция сообщений всех пользователей, а документом, 
в свою очередь, является набор всех сообщений одного пользователя из 
набора данных. Для получения векторов tf-idf, их текста были 
представлены в виде модели bag-of-words. На Рис. 1. проиллюстрирована 
частота встречаемости термина «depression» в сообщениях людей из двух 
разных классов. Стоит отметить, что это пример является не единственным. 
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Расчет информативности терминов, встречаемых в наборе данных 
сообщений пользователей социальных сетей, позволяет выделить 
подобную лексику. 

 
Рис. 1. Частота встречаемости слова «depression» в сообщениях пользователей. 

3.2. Векторное представление слов 
Признаки для данной группе составляются путем взвешенного 

усреднения векторных представлений слов, которые встречаются в 
сообщениях пользователей. Для каждого пользователя составляется список 
850 самых информативных слов, основываясь на метрике tf-idf. Затем, для 
каждого слова из этого списка извлекаются 100-мерные векторные 
представления слов из модели GloVe [Pennington et al., 2014].  Далее, 
каждый из 850 векторов умножается на количество употреблений 
связанного с ним термина. В итоге, этот список усредняется и получается 
один 100-мерный вектор признаков для каждого пользователя. Количество 
слов для усреднения может варьироваться. Выбор значения в 850 терминов 
основывается на  многочисленных экспериментах на тренировочной части 
набора данных. На Рис. 2. показан результат применения техники t-SNE 
[Maaten et al., 2008] на данной группе признаков. Каждая точка на графике 
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отражает данные одного пользователя из исходного набора данных. 
Красные точки соответствуют  пользователям с депрессией, зеленые точки 
соответствуют здоровым пользователям. 

 
Рис. 2.  Визуализация результата применения алгоритма t-SNE на признаках,  

основанных на векторном представлении слов. 

3.3. Биграммы 
Данная группа признаков включает в себя частотную характеристику 

содержания в тексте последовательностей из 2 символов. Этот подход 
широко применяется в ряде задач обработки естественного языка, 
распознавания речи и оценки тональности текста. 

3.4. Дополнительные признаки 
3.4.1 Стилистические признаки 

Эксперименты показали, что люди с депрессией имеют тенденцию 
писать более длинные и емкие сообщения, чем пользователи из класса 
здоровых людей. Были рассчитаны среднее количество слов в сообщении, 
количество слов в предложении, количество предложений в одном 
сообщении. В Таблице 1 показаны усредненные значения, рассчитанные 
для двух классов. 
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Таблица1. Средние значения стилистических признаков 
Средние значения Пользователи с депрессией Пользователи без депрессии 

Слов в одном сообщении 41.39 ± 19.94 27.77 ± 13.98 
Предложений в  одном сообщении 2.89 ± 1.20 2.01 ± 0.68 
Слов в одном предложении 14.77 ± 3.82 13.09 ± 3.36 

 

3.4.2. Морфологические признаки 
Помимо стилистических признаков, в экспериментах была рассмотрена 

статистика употребления различных частей речи в текстах пользователей 
социальных сетей. Для этого был проведен морфологический анализ 
сообщений и рассчитаны пропорции встречаемости разных частей речи в 
текстах. Полученные данные представлены в Таблице 2. 

Таблица2. Пропорции использования различных частей речи 
Часть речи В текстах пользователей с 

депрессией, % 
В текстах пользователей без 

депрессии, % 
Существительные 19.36 25.18 
Глаголы 22.04 20.26 
Местоимения 13.55 10.00 
Прилагательные 6.70 7.81 
Артикли 7.82 8.80 
Наречия 13.69 12.12 
Союзы 3.60 2.93 

4 Результаты экспериментов 
В работе используются реализации scikit-learn [Pedregosa et al., 2011] 

алгоритмов SVM и Random forest. Все параметры для классификатора были 
получены путем решетчатого поиска с применением пятикратного 
скользящего контроля. Разделение на тренировочную и тестовую часть 
были выполнены идентично тому, как это было выполнено на CLEF/eRisk 
2017. Полнота, точность и F1-мера были рассчитаны для класса 
меньшинства, то есть для класса пользователей с депрессией. Результаты 
классификации с разными комбинациями признаков представлены в 
Таблице 3. Наименование групп признаков: впс — векторное 
представление слов; бгрм — биграммы; мрф — морфологические 
признаки; стл — стилистические признаки. 
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Таблица3. Результаты классификации 
SVM 

Набор признаков Полнота, % Точность, % F1-мера, % 
tf-idf 57.69 63.83 60.61 
tf-idf + стл 63.46 61.11 62.26 
tf-idf + мрф 63.46 56.89 60.02 
tf-idf + стл + мрф 61.53 65.31 63.36 
впс 84.61 47.31 60.68 
впс + стл 84.61 48.35 61.53 
впс + мрф 80.76 46.66 59.15 
впс + стл + мрф 78.84 43.15 55.78 
бгрм 65.87 53.80 57.38 
бгрм + стл 61.62 51.40 53.30 
бгрм + мрф 54.12 61.34 50.42 
бгрм + стл + мрф 52.23 59.06 47.80 

Random Forest 
Набор признаков Полнота, % Точность, % F1-мера, % 

tf-idf 51.92 72.97 60.67 
tf-idf + стл 51.92 77.14 62.06 
tf-idf + мрф 51.92 79.41 62.79 
tf-idf + стл + мрф 51.92 77.14 62.06 
впс 55.76 53.70 54.71 
впс + стл 57.69 53.57 55.55 
впс + мрф 61.53 56.14 58.71 
впс + стл + мрф 57.69 54.54 56.07 
бгрм 64.42 45.50 53.30 
бгрм + стл 63.88 45.32 52.99 
бгрм + мрф 69.54 44.07 53.92 
бгрм + стл + мрф 68.35 43.72 53.31  

 
Самый высокий результат на тестовых данных показала модель 

tf-idf+стл+мрф с классификатором SVM: 61% полноты, 65% точности и 
63% F1-меры. Модель впс+стл с SVM достигает наибольшего процента 
полноты в экспериментах, равного 84% и сравнимого показателя F1-меры 
(61%). В экспериментах с классификатором Random forest, стоит отметить 
модель tf-idf+мрф с 79% точности и 62% F1-меры. 
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Стоит отметить, что мы можем сравнить наши модели с результатами 
CLEF/eRisk 2017 только с некоторыми ограничениями. Изначально, авторы 
открытого проекта отправляли участникам проекта данные частями, по 
10% в течении 10 недель, и позволяли им отправлять свое окончательно 
решение по любому из пользователей из набора данных до того, как будут 
отправлены все 100% данных. Однако в своем обзоре на результаты 
открытого проекта, авторы отметили, что большинство участников 
отправили свои вердикты по пользователям только когда были уже 
получены все или практически все данные [Losada et al., 2017]. 

Результаты CLEF/eRisk 2017 представлены в [Losada et al., 2017]. 
Наилучший результат на открытом проекте равен 64% F1-меры, что 
незначительно больше качества классификации в наших экспериментах. 
Модель tf-idf + мрф достигает высокой точности, равной 79%, наибольшая 
точность на открытом проекта равна 69%. Модель впс+стл, показавшая 
высокий процент полноты, также выделяется среди моделей, 
представленных на CLEF/eRisk 2017, так как наряду с высокой полнотой, 
показывает хороший процент F1-меры. 

Заключение 
В проведенной работе была рассмотрена задача обнаружения депрессии 

у пользователей социальных сетей на основе анализа их текстовых 
сообщений. Были получены различные группы признаков и оценена их 
применимость для поставленной задачи. Путем анализа текстовых 
сообщений пользователей, были выделены морфологические и 
стилистические группы признаков. Лучшие результаты  в работе показали 
модели, основанные на tf-idf, что указывает на значимость анализа 
лексической составляющей текстов пользователей с депрессией. Также, 
модели, основанные на векторных представлениях слов, достигают 
неплохих результатов классификации, однако требуют дальнейшего 
изучения и модификации. По результатам экспериментов можно 
утверждать, что дополнительные признаки в большинстве случаев 
улучшают качество классификации. 

 В дальнейшей работе планируется применить рассмотренные 
методы и подходы для классификации пользователей русскоязычных 
социальных сетей. Также, актуальна задача выделения новых групп 
признаков, которые основаны на особенностях используемой лексики 
людей с депрессивным расстройством. 
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Аннотация. С повышением количества доступных научных работ 
становится актуальным вопрос поиска и подбора научной 
информации. Данная работа посвящена особенностям построения 
архитектуры и реализации модуля персонифицированных 
рекомендаций. Использование разрабатываемого модуля позволит 
повысить пертинентность пользовательских запросов, а также 
сократить время на информационный поиск в научных системах.1 

Ключевые слова: рекомендательные системы, научные 
аналитические системы, архитектура информационной системы, 
управление информацией. 

Введение 
Появление новых технологий обработки и анализа данных значительно 

упростили жизнь пользователей интернета, которым с каждым днем 
становится всё проще получать интересующий их контент. Существенное 
влияние на развитие подобного рода технологий оказывает ежегодный 
экспоненциальный рост доступных данных в сети Интернет, когда 
становится невозможно обходится без персонифицированных  и 
адаптивных технологий поиска. Идею формирования индивидуальных 
предложений пользователю активно начали применять крупные интернет-
площадки, где главной задачей является предложить пользователю такой 
контент, который его заинтересует и с которым он не встречался ранее. К 
таким площадкам могут относиться новостные порталы, интернет-
магазины или онлайн-кинотеатры. Таким образом сформировался особый 
тип информационных систем, которые называются рекомендательными 
системами [Jannach, 2010]. 

                                                           
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 15-07-08742). 
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В общем виде под рекомендательными системами можно рассматривать 
отдельные подсистемы, которые на основе имеющихся данных о контенте 
и о пользователе формируют набор рекомендаций. Потребность в 
персонифицированных рекомендациях существует во многих областях, в 
том числе и в научной сфере. Объемы доступной научной информации 
регулярно растут, что приводит к высоким временным затратам при 
осуществлении научного поиска, даже несмотря на наличие рубрикаторов 
и встроенных систем поиска. Для сокращения затрачиваемого времени 
создаются рекомендательные системы, которые могут выступать 
надстройкой над базой данных научных публикаций или использоваться в 
качестве вспомогательного модуля для научных аналитических систем, где 
появляется возможность использовать профиль читателя для 
конкретизации его потребностей. 

1 Особенности научных рекомендательных систем 
На сегодняшний день почти все издательства предлагают своим 

подписчикам возможность читать научные публикации в электронном 
виде, а некоторые поддерживают идею «открытых данных» и размещают 
полные тексты работ в свободном доступе. Большое количество журналов 
входят в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), куда для 
каждой публикации предоставляется вся основная информация о ней: 
название, авторы, УДК, аннотация, ключевые слова и т.д. Количество 
размещенных публикаций в системе РИНЦ уже превышает 28 миллионов и 
продолжает расти. Независимо от этой системы существует также большое 
количество электронных библиотек, научных баз данных и научно-
аналитических систем, которые также хранят большое количество научных 
публикаций. 

Ключевыми элементами научных рекомендательных систем является 
пользователь и научная публикация, где каждый из элементов описывается 
своим набором характеристик, которые в свою очередь подразделяются на 
явные и неявные. Явными называются те, которые пользователь указал о 
себе самостоятельно, например, место работы и ученую степень. 
Характеристики, которые были вычислены на основе действий 
пользователя в рамках работы с системой называются неявными. 
Использование неявные характеристик пользователя дает возможность 
оценить его отношение к просматриваемой публикации, что позволит еще 
точнее определить его интересы и потребности, а затем скорректировать 
перечень выдаваемых рекомендаций. В соответствии с этими 
характеристиками формируется явный и неявный профиль пользователя. 

Общий принцип работы рекомендательного модуля приведен на схеме 
ниже (см. рис.1). 
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Рис. 1. Функциональная схема управления формированием рекомендаций. 

Основными элементами функциональной схемы являются следующие 
объекты: 

• Объект ом управления является блок с перечнем 
рекомендаций, который должен соответствовать интересам 
пользователя в определенный момент времени. 

• Управляющим объект ом выступает набор алгоритмов 
классификации, которые позволяют на основе задающего 
воздействия u(t) и сигнала от измерительного устройства 
формировать наиболее пертинентные значения. 

• Обученная модель содержит представление рассматриваемых 
элементов и правила, по которым управляющий объект будет 
выполнять классификацию. 

• Под исполнит ельным уст ройст вом подразумевается веб-
сервер, который дополняет содержательной информацией из 
БД полученные идентификаторы значений от управляющего 
объекта и передает управляющее воздействие x(t). 

• Измерит ельное уст ройст во выполняет сбор данных по 
реакции пользователя на полученные рекомендации и 
преобразует их в формализованные значения z(t) поведения 
пользователя на странице. 

Выходными параметрами данной схемы являются рекомендации, 
которые должны представлять наибольший интерес для пользователя 
согласно его интересам и потребностям. 

2 Архитектура научной рекомендательной системы  
Формирование рекомендаций для пользователя должно выполняться в 

режиме, близком к режиму реального времени. В момент нахождения 
пользователя на странице информационной системы регулярно происходит 
сбор данных о его поведении и о его переходах между различными 
страницами системы. Весь поток данных о пользователе должен 
анализироваться моментально, на основе чего должны перестраиваться 



Секция «Интеллектуальный анализ данных» 
250 

Конференция молодых ученых ИУСА-2018, г. Ростов-на-Дону, 6-8 июня 2018 г. 

рекомендации. Получаемые данные могут иметь некоторые неточности, 
вызванные спецификой сбора данных, а также незавершенностью сессии 
пользователя. На основе накопления новых данных о работе пользователя 
и об особенностях использования системы, необходимо выполнять 
регулярный пересчет имеющихся данных, который как правило занимает 
весьма продолжительное время. Такой принцип обработки называется 
пакетной обработкой. В качестве решения предлагается использовать 
лямбда-архитектуру (см. рис.2), которая основывается одновременно на 
пакетной и на потоковой обработке данных [Wingerath, 2016]. 

Данные

Модуль рекомендаций

2 Пакетный 
обработчик

Обработчик в 
реальном времени1

Витрина 
данных

База данных

 
Рис. 2. Лямбда-архитектура для обработки данных. 

В такой архитектуре поступающие данные направляются параллельно 
по двум потокам: обрабатываются в режиме, близком к режиму реального 
времени и сохраняются в базу данных для последующей пакетной 
обработки. 

В первом потоке блок «Обработчик в реальном времени» отвечает за 
оценку поведения пользователя на странице и интерпретацию его действий 
в потоковом режиме. На основе собранных данных выполняется операция 
классификации, которая позволяет выявить интересы пользователя и 
определить группу пользователей со схожими интересами. Полученные 
значения хоть и имеют достаточную точность для адаптации рекомендаций 
под текущие потребности пользователя, но строятся в условиях 
неопределённости и незавершенности сессии пользователя, что 
накладывает ряд ограничений на дальнейшую работу с такими данными. 

Данные во втором потоке сначала сохраняются в базу данных. Пакетный 
режим оперирует не отдельно взятым элементом, а набором из нескольких 
поступивших элементов за определенный период времени. Перед 
непосредственной обработкой в блоке «Пакетный обработчик» для вновь 
поступивших элементов могут быть выполнены операции предобработки 
или расчёта производных значений. В зависимости от установленных 
настроек и доступных ресурсов выполняется полный перерасчет и 
обработка пользовательских данных с использованием алгоритма 
кластеризации [Бочкарёв, 2016], что позволит получить целостное 
представление о профиле пользователя. 
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При повторном использовании данной системы профиль пользователя 
будет дополняться новыми данными, а затем аналогичным образом будет 
происходить повторный перерасчет его профиля. Как правило, такая задача 
может выполняться с различной периодичностью, например, раз в сутки 
или раз в неделю. 

Модуль формирования рекомендаций включает в себя ряд компонентов 
для предобработки и анализа данных, а также несколько вспомогательных 
баз данных, которые содержат специфическую информацию об объектах 
(см. рис.3). Главными объектами, над которыми совершаются операции в 
модуле, являются научные публикации и сами пользователи. Также на 
представленной схеме учтено разграничение обработки данных в режиме, 
близком к режиму реального времени (онлайн) и в пакетном режиме 
(оффлайн), что соответствует принципу лямбда-архитектуры. 
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Рис. 3. Взаимодействие компонентов модуля персонифицированных 

рекомендаций. 
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Принципы работы коллаборативной и контентной фильтрации схожи, 
но отличается только объект анализа [Felfernig, 2014]. В приведенной схеме 
используемые блоки выполняют следующие функции: 

3) Регистрация пользователя – используется функционал стандартной 
регистрации пользователя, с помощью которой пользователь заполняет 
анкетные данные и указывает область своих интересов. На основе данного 
блока может быть построен явный профиль пользователя; 

4) Подготовка признаков – позволяет выполнить предобработку 
данных, а также извлечь из слабоструктурированных данных 
вспомогательные признаки, отсутствующие в явном виде, которые могут 
повлиять на качество и точность формирования рекомендаций; 

5) Определение классов пользователей/публикаций – в данном блоке 
выполняется операция кластеризации в соответствии с заданным 
временным интервалом или после достижения фиксированного количества 
новых объектов. Над поступающими новыми объектами выполняется 
операция классификации, которая позволяет отнести новый объект к 
одному из уже имеющихся классов; 

6) Рекомендации – позволяет скомбинировать необходимый набор 
публикаций заданной длины на основе контента, который интересен 
самому пользователю и на основе предпочтений схожих пользователей; 

7) Представление – данный блок выводит перечень сформированных 
рекомендаций, а также с помощью данного блока выполняется сбор данных 
о действиях пользователя и просматриваемых им страниц; 

8) Оценка обратной связи – позволяет формализовать действия 
пользователя и составить его неявный профиль на основе совершенных 
операций на странице (клики мыши, нажатые клавиши и т.д.); 

9) Контентная/коллаборативная фильтрация – выполняется 
корректировка предложенных рекомендаций на основе вновь поступившей 
информации о выполненных действиях на странице. 

Рекомендации пользователю выдаются каждый раз при переходе на 
новую страницу или при обновление текущей. Все просмотренные 
пользователем страницы удаляются из перечня рекомендаций, а сам список 
рекомендаций ранжируется по степени соответствия потребностям 
пользователя и изменяется в зависимости от поступающей информации. 

3 Формирование набора рекомендаций 
Обработка текстовых данных на естественном языке является непростой 

задачей, так как изначально текстовые данные не имеют количественных 
параметров и требуется некоторая «оцифровка» этих данных. 
Преобразование качественных признаков в количественные может 
исказить итоговое содержание, поэтому такой подход требует 
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повышенного внимания и тщательной проработки вопроса трансформации 
текстовых данных в цифровой вид. Известны работы, которые позволяют 
решать задачу классификации с помощью методов вербального анализа, где 
основные параметры остаются в качественном виде [Ларичев, 2006]. 

С развитием направления Machine Learning и ростом вычислительных 
мощностей появилась возможность выполнять самые сложные алгоритмы 
применительно к текстовым данным, что ранее было затруднительно. 
Одним из подходов к решению задачи классификации является подход на 
основе комбинации нескольких базовых алгоритмов и объединении их в 
единый комитет. В представленном модуле персонифицированных 
рекомендаций для решения задачи классификации на текстовых данных 
будет использоваться комитет алгоритмов с применением энтропийной 
меры в роли коэффициента качества [Guseva, 2017]. 

Научная публикация содержит множество параметров, которые могут 
быть использованы в качестве признаков при решении задачи 
классификации: название, авторы, УДК, аннотация или ключевые слова. 

Помимо использования явных признаков возможно также 
формирование производных признаков, которые могут быть получены с 
помощью преобразования существующих. Обогащение признакового 
пространства может оказать существенное влияние на итоговый результат 
классификации и поиск похожих между собой научных публикаций. В 
рамках разработки модуля персонифицированных рекомендаций из 
текстовых данных был выделен новый признак, характеризующий тип 
научного результата [Кузнецов, 2018]. 

Пользовательские параметры могут быть представлены в двух видах: 
явном или неявном. К явным признакам относятся данные из заполненных 
анкетных данных самим пользователем или импортируемых данных из 
других источников. Сбор и использование неявных признаков пользователя 
менее распространенный способ при оценке его отношения к 
просматриваемому объекту. В качестве основных признаков могут 
выступать следующие: 

• время на просмотр одной публикации; 
• признак добавления публикации в избранное; 
• признак скачивания файла публикации; 
• выделение текста на странице; 
• возврат на страницу спустя какое-то время. 

Набор данных признаков может помочь понять отношение пользователя 
к просмотренной публикации, что позволит определить перечень интересов 
для пользователя и скорректировать рекомендации. 

Перечень рекомендаций представляет собой блок, который содержит 
определенное количество рекомендуемых публикаций для каждого 
пользователя. При отсутствии данных о новом пользователе, данный блок 
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может быть наполнен наиболее читаемыми публикациями, которые по мере 
поступления новой информации о пользователе будут замещаться 
персонифицированными рекомендациями. 

4 Заключение 
Использование модуля персонифицированных рекомендаций в рамках 

научных аналитических систем позволит формировать рекомендации 
научных публикаций на основе двух подходов: учитывать интересы самого 
пользователя и дополнять интересами похожих пользователей. 
Персонифицированные рекомендательные системы позволят существенно 
сократить время на поиск необходимых научных публикаций, быстро 
ознакомиться с новой предметной областью и позволят поддерживать 
актуальные знания в изучаемой предметной области. 
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Аннотация. В работе предложен метод классификации визуального 
образа путем структурно-семантического анализа сегментной карты. 
Представление знаний о неопределенном объекте, сегментная 
структура которого точно не определена, реализовано в виде 
неоднородной нечеткой семантической сети с многоуровневой 
организацией. Разработаны способы формирования семантической 
сетевой модели в процессе обучения и вывода на модели с целью 
классификации объекта с вариантной сегментной структурой. 

Ключевые слова: нечеткая неоднородная семантическая сеть, 
распознавание изображения, неопределенный объект, вариантная 
сегментная структура, структурно-семантический анализ 
визуального образа 

Введение 
В настоящее время существует огромное множество методов для 

обработки и классификации изображений, однако для решения различных 
задач необходима адаптация известных алгоритмов. В результате 
существующие методы распознавания изображений носят 
узконаправленный характер. 

Под изображением в основном понимается информация, которая 
представлена в виде числовой матрицы, воспроизводящая свойства 
изображаемого объекта и деформации, связанные со способом и процессом 
получения изображения. Также изображения могут быть с 
неопределёнными объектами. В данных изображениях совсем не известно 
про структуру объектов и о свойствах объектов. Решение задач методом 
классификации на основе семантической сетевой модели является 
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перспективным направлением в области развития искусственного 
интеллекта для анализа структуры изображения.  

Исходя из этого, целесообразно разработать метод, обеспечивающий 
классификацию неопределённых объектов на основе семантической 
сетевой модели вариантной сегментной структуры. 

1 Обзор существующих моделей 
Задача обработки и последующей классификации изображения с 

неопределёнными объектами на сегодняшний день не имеет достаточно 
эффективных решений, то есть варьируется точность классификации. Чем 
более сложную неопределённую структуру необходимо распознать, тем 
сложнее организовать представление знаний о данном изображении и 
формализовать модель сегментной структуры изображения. Таким 
образом, ставится задача формирования представления знаний об 
изображении в виде неоднородной нечеткой семантической сети с 
многоуровневой организацией.  

Под неопределенным понимается объект, состав и структура которого 
не имеют точного описания. На изображении объекта структурные 
элементы интерпретируются как сегменты, которые могут быть выделены 
в соответствии с заданной функцией гетерогенности в яркостном, 
контурном, текстурном пространстве признаков или их комбинации. 
Соответственно сегментная структура неопределенных объектов является 
вариантной, то есть возможны изменения состава сегментов и их 
взаиморасположения для объектов, которые относятся к одному классу. 

Пример изображения неопределённого объекта и соответствующей ему 
сегментной карты приведен на рисунке 1. 

             
Рис.1. Пример изображения неопределенного объекта и сегментной карты 

В качестве основных современных подходов для классификации 
изображения рассмотрим следующие методы: 

- метод неоднородной нечеткой семантической сети; 
- объектно-независимый подход к структурному анализу изображения; 
- метод распознавания образов на основе принципа репрезентационной 

минимальной длины описания; 
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- метода направленного перебора альтернатив в задачах классификации 
объектов на основе теоретико-информационного подхода. 

- классификация изображения с помощью сверточных нейронных сетей; 
- гибридные методы и алгоритмы для интеллектуальных систем 

классификации сложноструктурируемых изображений; 
- алгоритмы и программная система классификации полутоновых 

изображений на основе нейронных сетей; 
- исследование программной модели сверточной нейронной сети для 

распознавания изображений человеческих лиц; 
Рассмотрим каждый подход отдельно. 
Неоднородная нечеткая семантическая сеть представляет собой модель 

представления знаний об объекте с контурной сегментной структурой. 
Основой метода семантического анализа является геометрическая модель 
визуального образа [Вершинина В. В. и др., 2003] и формируемые в 
процессе обучения семантические надстройки. Недостатком данного 
метода является невозможность сопоставления и моделирования объектов 
с более сложной сегментной структурой. 

Объектно-независимый подход к структурному анализу изображения 
основан на наиболее общих ограничениях, характерных для 
пространственной организации окружающего мира. [Луцив В. Р., 2011]. 
Недостатком данного подхода является применимость только для объектов, 
имеющих определенное структурное описание. 

Распознавание образов на основе принципа репрезентационной 
минимальной длины описания обеспечивает оптимальность критериев 
выбора решения в задачах с существенным индуктивным смещением, 
использование которых позволяет максимизировать степень 
инвариантности методов анализа изображений [Потапов, А. С., 2008]. 
Недостатком данного метода является решение задач, направленных на 
выявление изменения на изображениях.  

Классификация изображений методом направленного перебора 
альтернатив в задачах классификации объектов на основе теоретико-
информационного подхода основано на принципе относительного 
расхождения между входным изображением и множеством эталона 
[Савченко А. В., 2010]. Недостаток данного подхода заключается в том, что 
количество этапов перебора зависит не только от используемой метрики, 
но и от входного изображения и множества эталонов. 

Гибридные методы и алгоритмы для интеллектуальных систем 
классификации сложноструктурируемых изображений предназначено для 
описания формы анализируемых решений. Программное обеспечение 
используется для формирования сетевых моделей, предназначенных для 
классификации пикселей сегментов сложноструктурируемых 
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изображений. Недостатком данного метода является направленность на 
узкоспециализированную область [Томакова Р. А., 2013]. 

Алгоритмы и программная система классификации полутоновых 
изображений на основе нейронных сетей. Топология нейронной сети 
основана на принципах свёрточной нейронной сети, позволяющая создать 
на её базе систему выделения части изображения [Макаренко А. А., 2007].  

Исследование программной модели свёрточной нейронной сети для 
распознавания изображений человеческих лиц. Смысл метода состоит в 
том, что вначале происходит разбиение изображения, затем следует блок 
сокращения мерности с помощью самоорганизующейся карты Кохонена, а 
завершает цепочку блок распознавания — сверточная нейронная сеть 
[Костецкая Г. Ю., 2010].  

Недостатком использования нейронных сетей состоит в том, что  
обучение сети может приводить к тупиковым ситуациям, также поведение 
обученной нейронной сети может быть неоднозначной. 

Таким образом, решение задач методом классификации 
неопределённых объектов на основе семантической сетевой модели 
вариантной сегментной структуры является перспективным направлением 
развития технологии построения искусственного интеллекта, 
предназначенной для анализа структуры изображения. 

2 Разработка математической модели 
Представление класса, к которому относятся сегментные карты 

объектов с неопределенной сегментной структурой, формализуется на 
основе модели семантической сети. Вершинами сети являются характерные 
точки сегмента, а дугами – отношения, определяемые контурами, 
образующими сегмент. Целью представления сегментной карты на модели 
семантической сети является получение семантической карты класса по 
группе образов, сегментная структура которых в пределах класса может 
варьироваться. 

Сегментная карта исходной неопределённой сегментной структуры 
основывается на модели многоуровневой семантической сети. Сегментная 
карта строится на основе трёх уровней семантической сети с помощью 
модели информационной структуры и функции преобразования цвета 
сегмента для формирования представления.  

В процессе формирования информационной модели берутся исходные 
сегменты, далее у сегмента выделяются вершины и после этого происходит 
построение  отношений между вершинами путем выделения предикат. 

После этого используется функция преобразования цвета сегментов из 
информационной модели. Данная функция используется для того, чтобы 
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объединять между собой сегменты по цвету, а также хранить информацию 
о структуре изображения. 

Использование модели информационной модели представляет собой 
лишь одну итерацию для построения сегментной карты. Этот процесс 
может повторяться до того момента, пока не будет получена вся 
информация для всех сегментов.  

В итоге полученная сегментная карта представляет собой начальный 
уровень для семантической сети. В данном случае используется три уровня 
семантической сети: начальный, промежуточный и конечный. Для 
перехода от одного уровня к другому используется функция 
преобразования цвета сегмента для формирования представления.  

При переходе от начального уровня к промежуточному уровню, 
используется функция гетерогенности, которая используется для отделения 
фона от необходимого участка изображения. 

После построения промежуточного уровня происходит построение 
конечного уровня семантической карты. Функция гетерогенности на 
данном уровне используется уже для объединения остальных сегментов 
изображения. 

Для отделения фона и объединения сегментов пересчитывается 
коэффициент порога p, который используется в функции гетерогенности. 

В процессе формирования уровней создается многоуровневый нечеткий 
образ объекта, где в качестве вершин используются сегменты изображения, 
а в качестве предикат – свойства (цвет) сегментов. В дальнейшем 
множества нечетких образов объекта образуют класс для дальнейшей 
классификации изображения. 

Таким образом, математическая модель многоуровневой семантической 
сети для построения класса, можно представить следующим образом 

IilPAOK llij ,1,2,0,,, ===  (1) 
где j – индекс класса;   

i – индекс нечеткого образа объекта для класса K; 
l – уровень семантической сети; 
K – класс; 
Oi – объект нечеткого образа; 
A – модель информационной структуры объекта Oi; 
P – функция преобразования для формирования представления. 
Модель информационной структуры Ai имеет следующий вид 

{ } ,,1,,, NnRVSA kjnl ==  (2) 

где Sn | n = 1,…,N –  элемент (сегмент) объекта класса Oi,  
n – индекс элемента в классе; 
j – индекс вершин элемента Sn;  
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k – индекс предиката элемента Sn; 
Vj | j=1,…,4 – вершины элемента Sn; 
Rk | k=1,…,K – предикаты элемента Sn; 
Пример данной модели представлен на рисунке 2. 
Функция преобразования  цвета сегментов для формирования 

представления P будет выглядеть следующим образом 
,,1,),(, NnzlFSP nl ==  (3) 

где F() – нечеткая функция гетерогенности; 
z – коэффициент свойства (цвета) объекта; 
Нечеткую функцию гетерогенности можно представить следующим 

образом 





≥=
<=

=
pzlприk

pzlпри
zlF

,2,
,1,0

),( , (4) 

где p – коэффициент порога для функции гетерогенности. 
k – свойство, используемое для объединения сегментов. 

 
Рис.2. Модель информационной структуры 

В результате применения такого преобразования получаются две 
модели, первая из которых содержит контурную информацию о структуре 
сегмента, а другая – набор локальных свойств о структуре изображения.  

Такое разделение структуры на модели обеспечивает формирование: 
- класса, к которому принадлежит данное понятие;  
- свойств, выделяющих конкретное понятие данного класса (вершины и 

дуги); 
- экземпляра данного понятия. 

3 Функциональная модель 
Функциональная модель предлагаемого метода представлена на 

рисунке 3. Так как изначально изображение имеет неопределенную 
сегментную структуру, поэтому для того чтобы распознать структуру 
изображения и в дальнейшем классифицировать её необходимо выполнить 
следующие этапы. 
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Первый Этап. Начальная обработка данных из файла с расширением 
xml, которое позволяет получить информацию о неопределенной 
сегментной структуре изображения. Структура xml файла включается 
следующие структурные элементы. Корневой элемент является <Segments> 
и имеет информацию о количестве сегментов, ширине и высоте 
изображения. Дочерним элементом <Segments> является элемент 
<Segment>, который имеет такие параметры как идентификатор сегмента, 
цвет сегмента, границы сегмента; У элемента <Segment> заполняются такие 
дочерние элементы как <GC> и <SegPixels>. Элементы <GC> и <SegPixels> 
хранят информацию о центре тяжести и о количестве пикселов в сегменте 
соответственно. 

Второй этап. Формируется хранилище данных, которое содержит всю 
информацию о сегментной карте текущего изображения. 

Третий этап. Формирование сегментной карты представляет собой 
создание многоуровневой сегментной структуры, в процессе которого 
формируется начальный, промежуточный и конечный уровень 
сегментации. 

В результате данного этапа, вне зависимости от сегментного 
преобразования, происходит формирование признаков на уровне 
сегментной карты. 

Четвертый этап. Под обучением сети понимается создание класса с 
сегментной картой, путём наложения нечетких образов сети. 
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для 
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Данные из 
xml файла Начальная 

обработка

Хранилище 
данных

Формирование 
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Методика 
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 Принятие 
решение

 
Рис.3. Функциональная модель 

Пятый этап. Классификация изображения основывается на определении 
класса с максимальным коэффициентом сравнения. Процесс 
классификации математически можно представить следующим образом 

, ( ) ,z
iK X G v=  (5) 



Секция «Интеллектуальный анализ данных» 
262 

Конференция молодых ученых ИУСА-2018, г. Ростов-на-Дону, 6-8 июня 2018 г. 

где Ki – модель структуры распознавание изображения; 
Xz

 – модель сегментных карт; 
G() – функция распознавания изображения. 
v – вес сегментов;  
Функция распознавания используется для того, чтобы определить 

коэффициент распознавания изображения для z-сегментной карты, который 
рассчитывается на основе весов сегментов, которые находятся и на 
текущем изображении так и в обученном классе. Вес сегмента в классе 
определяется на основе встречаемости других нечетких образах объектов 
определенного класса, таким образом, чем больше встречается данный 
сегмент, тем больше значение он имеет в отличие от других сегментов. 

Функцию распознавания изображения можно представить как 
( , ) ,ij

i j
G b w v= ∑∑  (6) 

где j – индекс для нечеткого образа i класса,  
vij – вес сегмента нечеткого образа i класса. 
Таким образом, определение класса с максимальным коэффициентом 

сравнения (распознавания изображения) можно представить как 
arg max max ,i

i
R K G=  →    (7) 

где R – выходное значение процесса сравнения (классификации). 

4 Режим обучения  
Обучение сети является одним из важных особенностей метода 

классификации неопределённых объектов. Согласно математической 
модели семантической сети под обучением понимается создание класса, в 
котором формируется модель сегментной карты обрабатываемого 
изображения. Для лучшего обучения используется функция α , которая 
задает множество операций.  

Под множеством операций понимается создание информационной 
структуры A объекта Oi на трёх разных семантических уровнях  на основе 
выражения (1). Данная операция используется до тех пор, пока не будет 
созданы все три уровня семантической сети. 

В общем виде процесс обучения можно представить следующим 
образом 

( ) ,i
jK Xα=  (8) 

где i – индекс нечетких образов объекта; 
j – индекс класса; 
Kj – класс;  
X – нечеткий образ объекта; 
Xi – множество нечетких образов объекта сети для обучения; 
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α – множество операций для наложения многоуровневых сетей друг на 
друга. 

На основе выражения (1), функцию множества операции для передачи 
данных можно представить как 

( ) , ,i
i l lX O A Pα = . (9) 

В общем случае, выражение (9) используется для формирования 
представления исходной семантической карты в виде модели нечеткой 
семантической сети с тремя уровнями. В результате, сформированное 
представление семантической карты будет записано в новый класс, 
который обозначается как K. 

Процесс обучения состоит из двух этапов. 
Первый этап. В результате подачи изображений получаются сегментные 

карты Si построенные на основе выражения (1).  
Второй этап. На этом этапе с помощью выражения (9) начинается 

процесс создания класса, где для каждого класса создаётся отдельная 
сегментная карта.  

Таким образом, после обучения сети формируется класс, содержащий 
многоуровневое представление сегментной карты. 

5 Режим классификации 
В процессе режима классификации данные текущего изображения 

сравниваются со всеми полученными данными при обучении. Для 
классификации используется следующий алгоритм. После обучения 
классов подается на вход изображение, дальше происходит проверка 
сегментов из текущего изображения и сегментов из класса. Далее 
происходит расчет веса сегментов для каждого класса. 

Под параметром «вес сегментов» понимается количество сегментов xij, 
которые повторяются в разных нечетких образах объекта класса. Подсчет 
количества повторяющихся сегментов делается при условии, если 
сегменты совпадают. В результате значение количества xij примет 
следующий вид 

0,
1,

ij
ij

ij

при x k
x

при x k
≠=  =

, (10) 

где xij –сегмент, который находится в нечетких образах объекта; 
k – сегмент, который находится в текущем изображении для сравнения. 
В общем случае для подсчета веса сегментов понимается следующая 

формула 
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ij
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v

I
==

∑
 

(11) 

где i – индекс нечеткого образа объекта; 
j – индекс сегмента нечеткого образа объекта; 
x – значение, используемое для определения сравнения сегмента 
В результате вычисления функции распознавания (6) для каждого 

класса определяется коэффициент сравнения изображения. Далее с 
помощью выражения (7) определяется максимальный коэффициент 
сравнения. 

Рассмотрим результаты классификации образов неопределенной 
структуры с помощью предложенного метода и метода нейронной 
сверточной сети. В качестве обучающей выборки используются модельные 
изображения, относящиеся к двум классам, которые представлены на рис. 
4. Сегментные карты, получаемые для данных образов, подаются на вход 
рассматриваемых моделей. 

                        
Рис.4. Характерные изображения объектов класса 1 (слева) и класса 2 (справа) 

После обучения для классификации используется изображение, которое 
представлено на рисунке 5. Результаты работы методов представлены в 
таблице 1. 

 
Рис.5. Изображение для классификации 

Таблица 1. Характеристики процесса сравнения изображения 
Метод 

классификации 
Модель 

сопоставления 
Параметры сети Коэффицие

нт 
сравнения 

Семантическая 
сетевая модель 

Класс 1 

Коэффициент 
сходимости для  1 
нечеткого образа –  
0.23 
Коэффициент 
сходимости для  2 
нечеткого образа – 0 

0.23 
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Класс 2 

Коэффициент 
сходимости для  1 
нечеткого образа –  
0.54 
Коэффициент 
сходимости для  2 
нечеткого образа – 
0.23 
 

0.77 

Свёрточная 
нейронная сеть 

Класс 1 

Шагов обучения – 80  
Точность обучения – 
100%  
Локальная ошибка – 
0.05 
Точность проверки – 
100% 
 
 

0.48 

Класс 2 

Шагов обучения – 60  
Точность обучения – 
100%  
Локальная ошибка – 
0.02 
Точность проверки – 
100% 
 

0.52 

В процессе классификации для исследуемого образа строится модель 
семантической сети, которая сопоставляется с сетями, созданными в 
процессе обучения. В результате можно увидеть, что метод на основе 
семантической сетевой модели обладает большей различительной 
способностью по сравнению с методом нейронной сверточной сети. 

Заключение 
В статье сформулированы принципы создания метода классификации 

неопределённых объектов на основе семантической сетевой модели 
вариантной сегментной структуры, позволяющие классифицировать 
сегментированные изображения. 
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ПОЛНОТЕКСТОВЫЙ КЛАССИФИКАТОР 
ПАТЕНТНЫХ ДОКУМЕНТОВ 
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исследовательского центра «Информатика и управление» 
Российской академии наук, Москва;  

Российский университет дружбы народов, Москва 

Аннотация. Для обработки большого количества документов, 
содержащих знания и результаты интеллектуальной деятельности, 
таких как патенты, требуется автоматическая классификация. В 
настоящей статье рассматривается задача классификации патентных 
документов на основе расширенного именными группами модели 
векторного представления текстовых документов. Процесс 
классификации начинается с извлечения ключевых слов и 
словосочетаний из документа с помощью автоматической обработки 
текста, затем выявляются значимые ключевые слова и 
словосочетания на основе статистической меры, далее оценивается 
тематическая близость документов в рамках векторно-
пространственной модели. Оценки тематической близости 
документов используются в качестве данных для обучения 
классификатора. Эксперименты проведены на следующих уровнях 
международной патентной классификации: подклассы, группы и 
подгруппы. 1 

Ключевые слова: классификация патентов, метод ближайших 
соседей, IPC, МПК 

Введение 
В настоящее время, в связи с быстрым развитием информационных 

технологий и увеличением количества электронных документов и иного 
цифрового контента, невозможно вручную обрабатывать большие массивы 
данных. Поэтому, автоматическая патентная классификация – одна из 
множества важных задач данного направления, что косвенно 
подтверждается множеством научных работ как российских, так и 
зарубежных исследователей. 

                                                           
1 Публикация подготовлена при поддержке Программы РУДН «5-100» 
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В работе [Trappey et al., 2006] предложена методология классификации 
с извлечением ключевых слов из патентных документов с использованием 
нейронной сети обратного распространения. Заявлена высокая точность 
(precision) классификации – больше 90%, однако отметим, что в оценке 
качества участвовало всего 124 документа, представляющие 4 подкласса 
международной патентной классификации (МПК). В работе [Verberne et al., 
2011] проведено исследование по патентной классификации на уровне 
подклассов международной патентной классификации: использована 
система лингвистической классификации; в качестве входных данных 
рассмотрены разные секции патентного документа (метаданные, 
аннотация, описание); исследование проведено в рамках соревнования 
CLEF-IP 2011 [Piroi et al., 2011] на фиксированных коллекциях WIPO1 и 
EPO2. Исследование показало, что использование полных описаний 
патентных документов улучшает качество классификации; использование 
первых 400 слов описания немного улучшает качество классификации; 
использование триплетов повышает полноту, но уменьшает точность. 
Наибольшая f1-мера получена с использованием информации о 
цитировании – 0.7059. Результаты этой работы показали улучшение 
качества классификации при использовании полных описаний патентных 
документов. В работе [Arts et al., 2017] проведено исследование на тему 
измерения патентной схожести с помощью сопоставления ключевых слов 
текстов (названий и аннотаций) патентов. Несмотря на то, что не 
использованы полные описания патентов, получены положительные 
результаты (экспертная оценка) по классификации патентов с 
использованием схожести документов на основе сопоставления ключевых 
слов. 

Применительно к патентным исследованиям существуют подходы 
построения различных классификаций патентных документов. Для этого в 
работе [Бритков, Ройзензон, 2016] использованы методы вербального 
анализа решений (ВАР) [Ларичев, 2006]. Такой подход позволяет не только 
построить классификацию патентных документов, но еще и дает 
возможность получения объяснений принятых решений в терминах 
предметной области. Однако отметим, что в рамках настоящей работы мы 
используем уже существующий набор классов: (по отдельности) 
рассматриваем три последних уровня международной патентной 
классификации. 

Цель настоящей работы – исследование применения расширенного 
именными группами векторного представления документов для 
классификации патентных документов на нескольких уровнях 

                                                           
1 http://www.wipo.int/portal/en/index.html  
2 https://www.epo.org/index.html  

http://www.wipo.int/portal/en/index.html
https://www.epo.org/index.html
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международной патентной классификации на открытых коллекциях 
ФИПС1. 

В настоящей работе под векторным представлением документов, 
расширенным именными группами, подразумевается такое представление 
коллекции текстовых документов, в пространстве слов (термов) которого в 
качестве слов используются также и словосочетания (двухсловные, в 
которых имя существительное является вершиной). Например: «оценка 
близости», «информационные объекты», «близость объекта». 

Известно, что векторное представление документов позволяет 
вычислять близость документов на основе векторов с ключевыми словами 
(в рамках настоящей работы словами являются также и двухсловные 
словосочетания), что означает существование некоторой меры похожести 
документов. При наличии такой меры очевидным решением для 
классификации является метод K-ближайших соседей, который в 
настоящей работе рассматривается в первую очередь. Однако необходимо 
рассмотреть и другие методы классификации. Одна из задач настоящей 
работы – выявление лучшего метода классификации в случае, когда 
обучающими данными являются оценки тематической близости 
документов. 

1 Исходные данные и международная патентная 
классификация  

1.1 Исходные данные 
В качестве документов для классификации используются полные 

тексты зарегистрированных изобретений и полезных моделей  из открытого 
реестра ФИПС за 2000-2017 года. 

Количество патентных документов:  
• Изобретения: 611 тыс. 
• Полезные модели: 164 тыс. 

Общее количество документов – более 775 тысяч. 

1.2. Международная патентная классификация 
Международная патентная классификация (МПК/IPC2) – это 

иерархическая схема патентной классификации, определяющая 
классификацию патентных документов. МПК охватывает все области 
знаний, объекты которых могут подлежать защите охранными 
документами. Комитет экспертов, состоящий из представителей 

                                                           
1 http://www1.fips.ru/  
2 http://www.wipo.int/ipcpub  

http://www1.fips.ru/
http://www.wipo.int/ipcpub
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государств, подписавших соответствующее соглашение, регулярно 
обновляет МПК, что подтверждает статистика IPC1. В МПК существует 
пять основных уровней иерархии. В настоящей работе используется 
иерархия классов со следующим распределением классов (из которых мы 
принимаем во внимание 3, 4, 5 уровни): 

1. Раздел (8 разделов, например, G – “Физика”). 
2. Класс (129 классов, например, G06 – “Обработка данных; 

вычисление; счёт”). 
3. Подкласс (641 классов, например, G06F – “Обработка цифровых 

данных с помощью вычислительных устройств”). 
4. (Основная) группа (6 581 классов, например, G06F 3/00 – “Вводные 

устройства для передачи данных, подлежащих преобразованию в 
форму, пригодную для обработки в вычислительной машине; 
выводные устройства для передачи данных из устройств обработки 
в устройства вывода, например интерфейсы”). 

5. Подгруппа (52 544 классов, например, G06F 3/041 – “...цифровые 
преобразователи, например, для сенсорных экранов или сенсорных 
клавиатур, характеризующиеся средствами преобразования ”). 

2 Формирование выборки и обучающих данных 

2.1 Формирование выборки документов  
Для каждого подкласса, основной группы, подгруппы МПК случайным 

образом выбраны документы-представители так, чтобы для каждой метки 
было не больше определённого количества документов. Но так как не 
каждый класс МПК представлен достаточным количеством документов, 
выборка получена несбалансированная. 

Сформированные выборки для каждого уровня иерархии показаны в 
таблице 1, в которой применены следующие обозначения: 

• Count – количество представленных классов. 
• Mean – среднее количество документов для каждого класса. 
• Std – стандартное отклонение количества документов. 
• Min – минимальное количество документов для каждого класса. 
• Далее по аналогии с предыдущими обозначениями. 

Таблица 3 Распределение выборки документов 

 Подкласс 
(subclass) 

Осн. Группа 
(maingroup) 

Подгруппа 
(subgroup) 

Count 636 5843 16765 

                                                           
1 http://www.wipo.int/classifications/ipc/en/general/statistics.html  

http://www.wipo.int/classifications/ipc/en/general/statistics.html
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Mean 821 50 3 
Std 862 56 3 
Min 1 1 1 
25% 146 7 1 
50% 529 26 2 
75% 1272 84 3 
Max 7549 585 27 

Можно заметить, что количество классов в выборке документов не 
соответствует количеству из иерархии МПК. Это связано с тем, что не для 
каждого класса имеются документы-представители. Если в используемой 
иерархии подклассов – 641, то в выборке – 636; в иерархии – 6 581 основных 
групп, а в выборке – 5 843; в иерархии – 52 544 классов, а в выборке – всего 
16 765 классов. 

2.2 Формирование данных для обучения 
Коллекция патентных документов проиндексирована приложением 

TextAppliance для работы большими массивами текстов [Ананьева и др., 
2016]. Для формирования обучающих данных используется способ поиска 
тематически похожих документов, который основан на сравнении векторов 
лексических дескрипторов [Соченков и др., 2018]. Лексическими 
дескрипторами в данном случае называются отдельные лексемы и 
словосочетания, состоящие из нескольких грамматически связанных 
лексем. Отличительными особенностями этого метода являются учёт 
двухсловных сочетаний и эффективная реализация метода в целом.  

Иными словами, описанный выше метод поиска тематически похожих 
документов  принимает на вход текстовый документы (в нашем случае – 
текст патента), далее формируется ранжированный по оценке тематической 
похожести список документов.  

Пусть K – количество тематически похожих документов. В рамках 
наших экспериментов мы ограничиваемся K от 1-ого до 10-ти. С помощью 
вышеописанного способа для каждого документа из заранее 
сформированной выборки документов запоминаются результаты 
схожестей документов с привязкой к метке классов для K самых похожих 
документов. 

Запомнив результаты вышеописанным способом, далее создаются 
различные варианты для обучения с учётом разного количества похожих 
документов. В настоящей работе рассмотрены следующие способы 
формирования обучающих данных: 

1. Максимальная сумма из сумм схожестей для каждой метки 
класса (sum_best); 

2. Максимальная схожесть для каждой метки (best_of_label); 
3. Сумма голосов для каждой метки (count of votes); 
4. Сумма схожестей для каждой метки (sum of sims). 
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Также рассмотрены расширенные обучающие данные: 
1. Сумма схожестей для каждой метки и количество голосов (sum 

and count); 
2. Максимальная оценка схожести и средняя (max and mean); 
3. Максимальная оценка схожести и количество голосов (max and 

count).  

3 Результаты экспериментов  
Для обучения на основе информации о тематической похожести 

документов использованы следующие методы классификации: метод K 
ближайших соседей (KNN), линейный метод опорных векторов  (LSVC), 
логистическая регрессия (LogReg), градиентный бустинг (GB), случайный 
лес (RF). Для проведения экспериментов использованы открытые 
бесплатные библиотеки sklearn  и lightGBM. 

Способ оценки качества KNN отличается от остальных тем, что для 
KNN фактически никакого обучения нет. Иными словами, на вход 
функции, вычисляющей качество классификации, подаются данные, 
полученные простыми преобразованиями из «сырых» оценок тематической 
схожести документов. Мы рассматриваем 4-ре способа получения таких 
данных, которые описаны в предыдущей части работы: sum_best, 
best_of_label, count of votes, sum of sims. 

В таблице 2 приведены основные результаты экспериментов. В первом 
столбце указаны: метод классификации; количество случайных 
документов, использованных для обучения и оценки; уровень иерархии 
МПК. Столбцы 2,3,4,5 – типы данных для обучения, значения в столбцах: в 
скобках – количество наиболее тематически похожих (K), ниже – f1-мера с 
макро усреднением.  

Таблица 4. Результаты, f1-мера 
f1 (macro) sum_

best 
best_of_la

bel 
count of 

votes 
sum of 

sims 
KNN 10 тыс

. 
subclass 

(7) 
0.656

4 

(1) 
0.6771 

(1) 
0.6771 

(3) 
0.6896 

KNN 50 тыс
. 

subclass 

(6) 
0.650

7 

(1) 
0.6817 

(1) 
0.6817 

(4) 
0.6881 

RF 50 тыс. 
subclass 

(4) 
0.524

2 

(2) 
0.5767 

(1) 
0.6427 

(7) 
0.6248 

LSVC 
50 тыс. 

(5) (1) 
0.621 

(3) 
0.6735 

(5) 
0.6637 
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subclass 0.632
4 

LogReg 
50тыс. 

Subclass 

(9) 
0.601

4 

(2) 
0.4918 

(4) 
0.6645 

(9) 
0.6377 

GB 50 тыс. 
subclass 

- - - (4)  
0.6792 

KNN 10 тыс
. 

maingroup 

(4) 
0.503

7 

(8) 
0.4886 

(1) 
0.4584 

(4) 
0.5037 

KNN 10 тыс
. 

subgroup 

(6) 
0.438 

(2) 
0.4235 

(1) 
0.4016 

(6) 
0.438 

 
В рамках экспериментов рассматриваем f1-меру (с макро усреднением) 

качестве метрики оценки качества классификатора. Так как в нашем случае 
для KNN формально нет процедуры обучения («обучение» заключается в 
индексации коллекции документов), мы оцениваем качество на всех 
документах из выбранного подмножества документов. В случае с 
остальными методами мы выполняем перекрёстную проверку (cross-
validation), разбивая данные на 5 частей. 

На выборках меньшего количества GB показал лучший результат для 4-
ого типа обучающих данных – sum of sims, поэтому для 50 тыс. документов 
в таблице приведён результат только для sum of sims. 

Также отметим, что для расширенных обучающих данных в случае «sum 
and count» на 50 тыс. документах GB показал результат – 0.6781, а LSVC – 
0.6785. 

Из приведённой таблицы можно сделать очевидный вывод, что при 
используемом подходе векторного представления документов наиболее 
подходящим методом классификации является KNN. Также можно сделать 
косвенный вывод: используемая нами в настоящей работе оценка 
тематического сходства текстовых документов является хорошей метрикой 
для оценки тематической близости документов, т.к. лучшим методом 
классификации оказался KNN – метрический алгоритм классификации. 

Заключение 
Результаты настоящей работы следующие. Первое – показано, что 

расширенное именными группами векторное представление патентных 
документов позволяет получить сравнимое качество классификации с 
другими способами. Второе – если в качестве входных данных выступает 
оценка тематического сходства документов, то наиболее подходящим 
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методом классификации является метод ближайших соседей. Настоящее 
исследование показало, что использование векторного представления 
документов для вычисления тематической схожести между документами 
можно использовать для классификации текстовых документов. 

Дальнейшими работами в продолжение исследований по данной работе: 
проведение более тщательного исследования на нижних уровнях МПК, 
также на других открытых коллекциях. 
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УДК 004.925.3  

О ПОДХОДЕ К ИССЛЕДОВАНИЮ  ЗАВИСИМОСТИ 
ТОЧНОСТИ ОБЪЁМНОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ОТ 

СВОЙСТВ ГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ 

Н.А. Гуляев (m.yo.da@yandex.ru) 
Ростовский государственный экономический университет 

(РИНХ), Ростов-на-Дону 

Аннотация. Точность и скорость являются основными показателями 
методов синтеза изображений. Возможность определения точности и 
скорости является критичной для оптимизации как на этапе 
проектирования и реализации программных систем, так и в процессе 
эксплуатации. Зависимость скорости от количественных свойств 
графических данных в настоящее время хорошо исследована 
практически во всех областях визуализации. Однако зависимость 
точности от количественных свойств графических данных в 
настоящее время исследована гораздо слабее. В работе рассмотрена 
проблема оценки точности получаемого результата для метода 
прямой объёмной визуализации. Описан подход к определению 
количественных свойств графических данных в объёмном 
представлении. Описан подход к выявлению зависимости точности 
от определённых количественных свойств графических данных. 
Рассмотрен вариант применения для исследования точности для 
одного из методов объёмной визуализации.1  

Ключевые слова: синтез изображений, объёмная визуализация, 
трассировка лучей. 

Введение 
Объёмная визуализация является перспективным направлением синтеза 

изображений, которое специализируется на отображении трёхмерных 
объектов, не имеющих чётко выраженных поверхностей, имеющих 
нерегулярную структуру, моделирующих полупрозрачные газообразные 
или жидкие субстанции. Графические данные в такой парадигме 
визуализации интерпретируются как элементы объёма (volume elements), 
формирующие визуализируемый объёмный феномен (volumetric 
phenomena). Одним из основных методов рендеринга (обработки 

                                                           
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 18-07-00733). 
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графических данных) является метод трассировки лучей, основанный на 
моделировании хода лучей сквозь визуализируемый объёмный феномен. 
Однако в настоящее время данная область визуализации испытывает 
существенные проблемы, связанные с оптимизацией всего процесса 
визуализации: сокращение неэффективных или избыточных (в 
определённых случаях) вычислений осложнено трудностью оценки 
влияния на точность итогового результата тех или иных параметров 
рендеринга, а главное – свойств графических данных.  

Исследований, так или иначе касающихся вопросов оценки точности и 
скорости, в настоящее время известно достаточно много, однако, стоит 
особо отметить подходы, предложенные в [Funkhouser, 1993] и [Aliaga, 
1999], которые сводят задачу к соотношению «затраты-выгода» (cost-
benefit), где затраты описывают количество выполненных вычислений, а 
выгода – точность полученного результата. Подходы к получению оценки 
«затрат» при известном алгоритме рендеринга и определённых 
характеристиках системы в настоящее время известны и исследованы 
достаточно хорошо, например, в [Wimmer, 2003] изложен общий подход, 
на базе которого возможно конструирование более специализированных 
подходов. Однако получение оценки «выгоды» может быть гораздо более 
сложной задачей, поскольку потребует, во-первых, однозначного 
определения, что является «выгодой» в конкретно рассматриваемом случае, 
а также может потребовать учёта не только очевидных факторов – 
параметров рендеринга, но ряда дополнительных факторов.  

Более актуальные исследования в области поверхностной или 
полигональной визуализации (surface rendering) при оценке точности 
учитывают не только непосредственные параметры рендеринга, но и иные 
факторы, такие как количество и размер объектов внутри виртуальной 
сцены [Dong, 2015], расположение виртуальной камеры и её параметры 
[Ellul, 2014], а в некоторых случаях и параметры физического устройства 
отображения [Nijdam et al, 2010]. В прямой объёмной визуализации оценка 
точности может быть более эффективно реализована ввиду большей 
простоты и высокой атомизированности механизма испускания лучей, что, 
однако, во многих случаях может потребовать учёта свойств 
обрабатываемых графических данных. 

1 Метод трассировки лучей 
Для возможности поиска подхода к решению любых проблем, 

возникающих в процессе объёмной визуализации при использовании 
метода трассировки лучей, необходимо детально рассмотреть процесс 
формирования визуальных значений, то есть процедуру вычисления 
конкретных цветовых значений в рамках метода объёмной визуализации. В 
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общем виде процедура вычисления цветового значения c  для одного луча 
может быть описана следующим образом: 

( )0, , , , , , , ;c f o d s m l= λ λ Θ


 

где: 
o , d


 – точка начала и направляющий вектор луча r ; 
0λ , λ  – рассматриваемый сегмент луча r  (пределы снятия образцов); 

s  – количество точек сэмплов вдоль луча r ; 
m  – количество вторичных лучей, порождаемых лучом r ; 
l  – количество уровней трассировки (предел порождения лучей); 
Θ  – данные, подлежащие визуализации (исходные графические 

данные). 
Для каждого конкретного метода визуализации описание и определение 

процедуры вычисления может отличаться в зависимости от особенностей 
этого метода. Например, один из известных методов прямой объёмной 
визуализации, основанный на модели поглощения (absorption model) [Max, 
1995], пренебрегает некоторыми аспектами процесса излучения и 
рассеивания, поэтому предполагает следующее описание способа 
получения c : 

( )' '

0

, , ,

0 ;
v o d d

c I e

λ

λ
− λ Θ λ∫

=



 

где 0I – исходная интенсивность, ( ), , ,v o d λ Θ


 – способ интерпретации 

исходных графических данных Θ  в определённой точке заданного луча. 
Соответствующая процедура численного определения цветового значения 
может быть описана следующим образом: 

( )
'0 0
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Численное решение в данном случае будет предполагать получение 
значения ( ), , ,v o d λ Θ



 s  раз в определённых позициях – в некоторых точках 

в пространстве сцены, выбранных по ходу рассматриваемого луча 
r o d= + λ



 с заданным шагом. Визуализируемый объёмный феномен 
определяется значениями элементов объёма, полученными ( ), , ,v v o d= λ Θ



, посредством интерпретации исходных графических данных Θ  как 
элементов объёма, в данном случае – значений [ ].0; максv . Такая 
интерпретация определяет значения элементов объёма v  как плотность или 
непрозрачность, причём элементы со значением 0v =  считаются 
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незначащими (не имеющими плотности или полностью прозрачными). 
Такой процесс целиком называют снятием образцов или сэмплингом 
(sampling) вдоль луча, поскольку расположение точек, в которых 
снимаются образцы, определяется пространственным расположением 
рассматриваемого луча с возрастанием λ  (рис. 1). 

 
Рис. 1. Снятие образцов или сэмплинг. 

2 Влияние свойств графических данных 
Оценка скорости или противоположной ей величины – количества 

вычислений (например, условных элементарных операций, тактов) и 
соответствующих затрат (например, времени) может быть достаточно 
точной, поскольку структура процедуры вычисления цветового значения 
известна – возможно определить количество условных элементарных 
операций, производимых при вычислении координат точки луча r o d= + λ



, при вычислении самой функции ( ), , ,v o d λ Θ


, а также возможно учесть 

какие-либо дополнительные нюансы самого алгоритма, поскольку 
конкретный алгоритм будет известен и представлен явно. Однако 
получение оценки точности может быть гораздо более сложной задачей.  

Например, одной из известных «особенностей» метода трассировки 
лучей в объёмной визуализации является возможность «промаха» сэмплов, 
вызванная тем, что ( ), , ,v o d λ Θ



 будет иметь значения, отличные от нуля, то 

есть предоставлять значащие элементы объёма не во всех точках на луче 
(рис. 2), тогда некоторые или вообще все сэмплы могут считать нулевые 
значения (значения, не влияющие на результат). Для оценки количества 
вычислений такие случаи могут являться «штатными» – обработка 
незначащих элементов объёма во многих актуальных алгоритмах 
аналогична обработке значащих элементов объёма (например, при 
использовании конвейеров, параллельных вычислений). Однако при оценке 
точности, в простейшем случае – разницы полученного значения c  и 
некоторого «эталонного» значения 0c , такие нюансы могут оказаться 
крайне существенными. 
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Рис. 2. Иллюстрация возможности «промаха» сэмплов. 

Проиллюстрировать проблему можно следующим образом. Пусть 
имеется некоторая зависимость Q , полученная на основании эмпирических 
данных, позволяющая получить нормализованную оценку точности, при 

реальной точности определяемой как 0

.
1

макс

c c
c

−
− , где 0с  – эталонное 

значение, с  – фактически полученное значение. В виду высокой 
атомизированности метода трассировки лучей (каждый луч является 
независимым, может рассматриваться отдельно), для таких целей 
преимущественно используются линейные зависимости – применение 
нелинейных зависимостей для каждого луча может быть проблематичным 
при большом количестве лучей. Пусть в рассматриваемой зависимости в 
качестве независимой переменной используется s , то есть количество 
сэмплов, тогда зависимость Q  от s  может быть определена как:  

( ) 0
0

;sQ s
s

= ψ + ψ  

где s  – переменная, отражающая количество сэмплов, 0s – количество 
реальных сэмплов, определённое при получении эталона (постоянное 
значение), 0ψ , ψ  – соответствующие коэффициенты регрессии. При 
оценке точности в качестве независимых переменных, как правило, 
используются m , l , s  (все или только некоторые – зависит от метода 
рендеринга), в большинстве случаев такой выбор основывается на 
действительно имеющем место для метода трассировки лучей принципе: 
большее покрытие сцены сэмплами (большее количество сэмплов) 
гарантирует более высокую точность (меньшую разницу с эталоном). 
Линейные регрессионные модели используются для оценок точности 
результата, поскольку удобны для вычисления и не требуют детального 
разбора используемого метода визуализации, который во многих случаях 
может иметь сложную внутреннюю структуру. 

Тогда при исследовании точности результата метода объёмной 
визуализации, основанного на модели поглощения, в случае произвольно 
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распределённого в пространстве сцены и заранее неизвестного объёмного 
феномена, оценка точности результата в ряде случаев может быть 
неадекватной не из-за использования линейных зависимостей, а из-за 
величин, рассматриваемых в качестве аргументов. Например, в случае, если 
для луча используется четыре сэмпла, однако в значащие элементы объёма 
попадает всего два сэмпла, что означает вычисление результирующего 
цветового значения только на основании значений двух сэмплов, а 
остальные два равны нулю и на значение не влияют. То есть результат при 
использовании четырёх сэмплов (рис. 3, а) и двух сэмплов (рис. 3, б) в 
данном случае будет одинаков, соответственно будет одинаково близок к 
эталонному значению (полученному при таких же параметрах, но с 
несоизмеримо большим количеством сэмплов). Тем не менее, модель 
покажет большую оценку точности в первом случае, во втором – меньшую, 
поскольку аргументом является число сэмплов. 

 
Рис. 3. Покрытие сэмплами: а) избыточное; б) достаточное. 

3 Подход к учёту свойств графических данных 
Проблема учёта «промаха» сэмплов, как и другие аналогичные 

проблемы, вызванные свойствами графических данных, могут иметь 
различные пути решения – расширение рассматриваемой выборки, 
использование нелинейных зависимостей, использование разных моделей 
для разных случаев, однако решения такого рода, как правило, не будут 
универсальными. Поэтому возможность решения данной проблемы, как и 
аналогичных, напрямую зависит от возможности выявления зависимости 
точности от свойств исходных графических данных.  

В качестве возможного решения проблем, вызванных свойствами 
графических данных, возможно предложить следующий подход. Прежде 
всего, необходимо определить направление решения вопроса 
универсальности: использование при оценке точности параметров 
рендеринга ( m , l , s ) в целом имеет смысл, однако не всегда является 
достаточным (например, в описанном выше случае). В этой связи более 
универсальным вариантом при оценке точности результата может являться 
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использование вместо параметров рендеринга других величин, которые 
некоторым образом зависят и от параметров рендеринга и от свойств 
графических данных. Описать такую величину можно как «вклад» 
определённого параметра рендеринга в итоговое значение точности при 
заданных свойствах исходных графических данных и определить как: 

( ), ;xq q x= Θ  
где Θ  – исходные графические данные (имеют свойства 1θ … nθ ), x  – 
параметр рендеринга, например, одна из величин m , l  или s .  

Однако обрабатываемые графические данные предполагают бесконечно 
много вариантов интерпретаций – количество свойств, которые можно 
было бы выделить, крайне велико, либо бесконечно. Данное обстоятельство 
означает необходимость выделения наиболее значимых по определённым 
критериям. Например, известные методы ускорения трассировки лучей при 
последовательном сэмплинге предлагают различные варианты пропуска 
«пустых» областей, состоящих из незначащих элементов объёма (empty 
region skipping), а также различные варианты прекращения излишнего 
сэмплинга в областях с максимально значащими элементами объёма (ray 
termination). На основании этого можно описать два свойства 
визуализируемых данных – степень заполненности сцены незначащими 
элементами объёма ( 0v = ) и степень заполненности сцены максимально 
значащими элементами объёма ( .максv v= ) – 1θ  и 2θ  соответственно. Тогда 
вклад количества сэмплов будет возможно описать следующей 
зависимостью: 

( ) ( )1 2 1 2, , ;q s sθ θ = θ + θ  
где 1θ  – заполненность незначащими элементами объёма, 2θ  – 
заполненность максимально значащими элементами объёма, s  – 
количество сэмплов. Охарактеризовать полученную зависимость можно 
следующим образом: уменьшение количества незначащих и максимально 
значащих элементов объёма делает вклад каждого сэмпла выше. Также 
необходимо отметить, что в данном случае 1θ  и 2θ  предполагаются 
равнозначными – вклад зависит от обоих свойств одинаково. 

Следующим важным пунктом является способ определения таких 
свойств – получение конкретных числовых значений. Описанные свойства 
предполагают определение для всего пространства сцены, где расположен 
визуализируемый объёмный феномен, что означает трудоёмкую процедуру 
вычисления, поэтому во многих случаях придётся ограничиться 
получением приближённого значения. Приближённое значение таких 
величин может быть определено как отношение числа элементов объёма, 
обладающих рассматриваемым свойством (положительных), к общему 
числу элементов объёма в выборке: 
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.

.
;положит

общ

v
v

θ =  

где .положитv  – число элементов объёма с рассматриваемым свойством, 

.общv  – общее число элементов объёма в выборке. 
В качестве способа формирования выборки возможно предложить два 

подхода. Первый подход заключается в имитации процесса трассировки 
лучей: некоторым образом отбирается и испускается некоторое количество 
лучей (например, при помощи классического метода Monte-Carlo ray-
tracing), однако обработка заменяется на анализ получаемых значений, в 
данном случае – подсчёт элементов объёма для сэмплов каждого луча (рис. 
4, а). Второй подход заключается в простом отборе элементов объёма в 
произвольных (случайных) точках во всём пространстве сцены (рис. 4, б) и 
подсчёте соответствующих элементов объёма. Первый подход очевидно 
является более точным, поскольку во многом копирует реальный процесс, 
однако второй подход является более быстрым, что может быть более 
подходящим для многих задач. 

 
Рис. 4. Подходы к отбору элементов объёма. 

При оценке точности результата таким образом будет необходимо 
построение новой модели, принимающей соответствующие величины в 
качестве независимых переменных. В описанном выше примере – для 
линейной регрессионной модели в качестве регрессора будет необходимо 
установить величину «вклада» количества сэмплов sq , тогда модель будет 
определена как: 

( ) ( )1
0

0

...
;s n

s
q

Q q
s

θ θ
= ψ + ψ  

Для описанного выше примера при фиксированном наборе графических 
данных оценка может быть определена следующим образом: 
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( ) ( )1 2 0
0

;sQ s
s

= ψ θ + θ + ψ  

Такая зависимость останется линейной, поскольку значения 1θ  и 2θ  
всегда будут фиксированными, так как не зависят ни от чего, кроме набора 
графических данных, которые на момент просчёта кадра являются 
постоянным. Поэтому при решении задачи оптимизации будет возможно 
применение методов линейного программирования (при условии, что 
прочие зависимости также линейны). 

Очевидным преимуществом оценки, полученной таким образом, 
является возможность учёта свойств графических данных. Так, при 
изменении лишь набора графических данных, стандартная оценка ( )Q s  

останется постоянной, в то время как оценка ( )sQ q  будет чувствительна к 
таким изменениям. На графике (рис. 5) изображены экспериментальные 
данные для описанного выше примера: слева приведены данные для серии 
экспериментов со случайным образом изменяющимися графическими 
данными, s  – постоянное, 0 0,0013ψ = , 1,0548ψ = , справа приведены 
данные для серии экспериментов со случайным образом изменяющимися 
графическими данными и значением s , при 0 0,0023ψ = , 1,0788ψ = , 
формирование выборки осуществлялось путём имитации процесса 
трассировки лучей, размер – 0,05% . 

 
Рис. 5. График серии экспериментов, по вертикали – значения точности или 

оценки точности (значения Q), по горизонтали – номер эксперимента. 

Однако существенным вопросом для такого подхода в ряде случаев 
может являться размер выборки при определении значений θ  для 
обеспечения необходимого уровня адекватности. Большие размеры могут 
требовать значительного количества дополнительных вычислений, что 
может замедлить весь процесс визуализации. Однако такой проблемы 
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возможно избежать, если при визуализации будет использован какой-либо 
метод разбиения пространства, и необходимые значения будут 
определяться только для соответствующих (небольших) частей сцены.  

Заключение 
Учёт свойств визуализируемых данных может существенно улучшить 

оценку точности результата, даже при использовании линейных моделей. 
Однако такой подход потребует определения свойств графических данных 
во время выполнения, либо наличия априорных сведений о таких 
свойствах. Также применение полученных свойств при оценке точности 
результата потребует построения новых моделей, опирающихся на 
значения «вклада», учитывающего как определённые свойства 
графических данных, так и параметры рендеринга. Основное применение 
такой подход может найти при использовании продвинутых методов 
объёмной визуализации, где учёт свойств визуализируемых данных может 
существенно расширить область оптимизационных решений. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ГРЫЖИ ДИСКА 

М.О. Зубрихина (m.zubrikhina2014@yandex.ru) 
РУДН, Москва 

А.И. Молодченков (aim@tesyan.ru) 
ФИЦ ИУ РНА, Москва 

Аннотация. В медицине происходит интенсивное накопление 
информации о результатах лечения заболеваний позвоночника 
различными консервативными и оперативными методами. 
Сложность и многочисленность имеющихся в арсенале у 
нейрохирурга возможностей декомпрессии и фиксации 
позвоночника, разнообразие и индивидуальность вариантов течения 
заболеваний, многочисленность анализируемых факторов и 
симптомов, приближенность оценивания результатов требует 
привлечения математических методов и компьютерных средств, 
которые позволяют анализировать имеющийся формализованный 
материал и результативно использовать его для поддержки принятия 
решений при диагностике и лечении конкретного пациента. Эта 
работа посвящена разработке методов и программного модуля 
прогнозирования результатов хирургического лечения 
дегенеративных заболеваний позвоночника. Модели 
прогнозирования строились на основе выборки из 750 пациентов, 
предоставленной НИИ Нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко, по 
28 признакам. Прогноз строится для лечения грыжи 
межпозвонкового диска пояснично-крестцового отдела 
позвоночника по трем хирургическим вмешательствам: 
микродискэтомия, радиочастотная деструкция и стабилизация. Для 
решения этой задачи были применены методы машинного обучения. 
Также с помощью методов машинного обучения были выделены 
признаки, играющие ключевую роль в предсказании результата 
лечения. Для каждого вмешательства отдельно была построена 
прогностическая модель с лучшими результатами. Для интеграции 
трех моделей было написано приложение, которое выдает 
рекомендации, о том с какой вероятностью каждое из вмешательств 
будет успешно для конкретного пациента 

Ключевые слова: прогнозирование, дегенеративные заболевания, 
искусственный интеллект, машинное обучение 
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Введение 
При лечении дегенеративных заболеваний позвоночника, в частности 

грыжи диска, перед врачом всегда стоит задача выбора метода лечения. Сам 
выбор метода зависит от результатов предварительного обследования 
больного перед хирургическим вмешательством и оказывает влияние на 
исход лечения. Ошибка при выборе метода вмешательства может привести 
к инвалидности.  

В статье рассматривается метод оценки исходов хирургического 
лечения грыжи диска. Этот метод разрабатывается совместно с 
сотрудниками Национального медицинского исследовательского центра 
нейрохирургии имени академика Николая Ниловича Бурденко. Исходы 
хирургического лечения оцениваются при выписке. Все пациенты были 
разделены на 4 группы в зависимости от варианта проведенного 
хирургического лечения (1- микродискэктомия, 2- декомпрессия в 
сочетании со стабилизацией позвоночных сегментов, 3-радиочастотная 
деструкция фасеточных нервов, 4 - лазерная вапоризация) и данные были 
собраны по каждой из этих групп.  

В исходную информацию о каждом пациенте включались 28 
параметров, которые включают в себя рост (в сантиметрах), вес (в 
килограммах), пол, длительность заболевания (количество лет), 
длительность настоящего обострения (в неделях), наличие операций на 
позвоночнике в анамнезе и др. Значения клинических и 
рентгенологических показателей на каждого пациента записывались по 
трех-бальной шкале, в зависимости от степени их выраженности. 
Например, параметр «Боль в поясничной области» принимает следующие 
значения: Нет, Иногда, Постоянная, а параметр «Боль в ногах» - Нет, В 
одной ноге, О обеих ногах.  

Кроме того, для каждого пациента анализировались 
антропометрические и анамнестические показатели – рост, вес, пол, 
длительность заболевания, длительность настоящего обострения, наличие 
операций на позвоночнике в анамнезе. 

1 Описание методов 
Модель прогнозирования исходов хирургического лечения грыжи диска 

пояснично-крестцового отдела позвоночника строилась на данных о 750 
пациентах. Оценивались следующие методы вмешательства: 
микродискектомия, стабилизация и радиочастотная деструкция. 

Для оценки исходов хирургического лечения пациента с грыжей диска 
необходимо построить три модели прогноза исходов для каждого из этих 
вмешательств.  
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Проблемой этой выборки медицинских данных является ее 
несбалансированность, то есть количество положительных исходов 
намного больше количества отрицательных исходов. Для работы с такими 
данными существуют методы, которые позволяют искусственным образом 
добавить или удалить примеры. Так как в данной задаче обучающая 
выборка является очень небольшой, что в целом часто приводит к 
переобучению моделей, то для приведение ее к сбалансированному виду 
необходимо использовать методы, которые могут искусственно добавить 
примеры.  

Для работы с несбалансированными данными был применен алгоритм 
SMOTE[Chawla N. V. et al., 2002]. Алгоритм SMOTE представляет собой 
алгоритм, который увеличивает число экземпляров миноритарного класса 
путем добавления искусственных примеров. Количество примеров 
меньшего класса увеличивается путем введения искусственных образцов 
вдоль линий сегментов, объединяющих k ближайших соседей. В 
зависимости от того, на какое количество примеров нужно увеличить 
миноритарный класс, выбирается нужное количество соседей из  k 
ближайших.   По умолчанию, в реализации SMOTE количество ближайших 
соседей  равно 5, но оно может меняться в зависимости от того  какая 
степень сходства необходима, количество соседей из количества 
ближайших на основе которых будет сгенерирован пример тоже 
выбираются в зависимости от того на какой процент нужно увеличить 
миноритарный класс. Например, если необходимо увеличить выборку на 
200%, могут быть выбраны 2 соседей из 5. Искусственный пример 
генерируется следующим образом: берется разность между текущим 
образцом и его ближайшими соседями, далее, разница умножается на 
случайное число, находящееся в диапазоне от 0 до 1, и это число 
прибавляется к рассматриваемому образцу.  Это приводит к созданию 
случайного примера на основе k других. Данный подход позволяет сделать 
регион принятия решения по миноритарному классу более обобщенным.  

Далее был осуществлен подбор алгоритмов для построения хороших 
моделей прогнозирования исходов лечения и вычисление точности их 
работы.  

После построения прогностических моделей были получены признаки, 
которые играют наибольшую роль для оценки исходов хирургического 
вмешательства.  

Для прогнозирования результатов хирургического лечения грыжи диска 
были выбраны следующие методы: 

Логистическая регрессия 
Ансамбли деревьев (Random forest, AdaBoost) 
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Логистическая регрессия [Harrell F. E, 2001] – это линейная модель 
классификации, позволяющая оценивать апостериорные вероятности 
принадлежности объектов классам.  

Логистическая регрессия предсказывает вероятность принадлежности 
объектов классам по значениям их принадлежности объектов классам 
признаков.  

1( )
1 zz

e
φ −=

+
     

 0 0 1 1 ...T
m mz w x w x w x w x= = + + +    

Здесь z – это линейная комбинация весов и признаков в образце, ϕ(z) - 
логистическая функция или сигмоида. Вероятности наступления события 
представимы в виде: 

 ( 1 | ) ( )P y x zφ= =  , ( 0 | ) 1 ( )P y x zφ= = −   
Для побора параметров  wo, … , wm  используется метод максимального 

правдоподобия, согласно которому выбираются параметры, 
максимизирующие значение функции правдоподобия на обучающей 
выборке.  

 1

1 1

( ) ( | ; ) ( | ; ) ( ( )) (1 ( ( ))
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На практике проще максимизировать натуральный логарифм этого 
уравнения  или так называемую логарифмическую функцию 
правдоподобия: 

 ( ) ( )

1
( ) log ( ) [ log( ( )) (1 ) log(1 ( ))]

n
i i i i

i
L w L w y z y zφ φ

=

= = + − −∑   

Для максимизации  этой функции используется градиентный спуск. 
Классификаторы на основе решающих деревьев  - это алгоритмы, 

представляющие  возможность разбиения  данных на подмножества путем 
принятия решений, основываясь на серии вопросов. Деревья решений 
хорошо интерпретируемые алгоритмы, но в отличие от ансамблей деревьев 
их  качество ниже. 

Из ансамблей деревьев в данной работе используется  Случайный лес 
(Random Forest) [Liaw A. et al., 2002] и Адаптивный бустинг (AdaBoost)[ 
Freund Y et al., 1999]. 

 Случайный лес (Random Forest)[Liaw A. et al., 2002] для обучающей 
выборки,  состоящей из N примеров  и M признаков  можно представить в 
виде следующего алгоритма: 

 1) Генерируется M подвыборок с повторениями размера N из 
обучающей выборки. 

 2) Строится решающее дерево, классифицирующее примеры 
данной подвыборки, причём в ходе создания очередного узла дерева 
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выбирается  признак, на основе которого производится разбиение, не из 
всех M признаков, а лишь из m случайно выбранных.  

 3) При прогнозе ответом является усредненный ответ всех 
деревьев. 

Адаптивный бустинг (AdaBoost) [ Freund Y et al., 1999] - это алгоритм, 
относящийся к ансамблям деревьев, разработанный в 1995 году  и  
позволяющий решить многие недостатки бустинг алгоритмов. AdaBoost  
использует слабые базовые алгоритмы на нескольких раундах обучения.  

2 Результаты экспериментальных исследований 
Результатом работы является оценка исходов хирургического лечения 

по трем хирургическим вмешательствам. Для построения моделей была 
произведена очистка, конструирование и стандартизация признаков. 
Описание признаков, по которым строилась модель, приведено в таблице 1.  
Так как данные были несбалансированные, то для увеличения числа 
экземпляров миноритарного класса  был применен алгоритм SMOTE с 
количеством ближайших соседей равным 3. Для оценки исходов были 
применены методы машинного обучения, а именно логистическая 
регрессия, случайный лес и адаптивный бустинг.  Для случайного леса 
были выбраны следующие параметры: количество решающих деревьев –  

250, критерий расщепления – критерий расщепления Джини, 
минимальное количество примеров в листе -1; для адаптивного бустинга: 
количество решающих деревьев – 100, критерий расщепления – 
критерий расщепления Джини, минимальное количество примеров в листе 
– 2; для логистической регрессии: параметр регуляризации С - 1. Также с 
помощью методов машинного обучения были выделены ключевые 
признаки по каждому из вмешательств. 

При применении стабилизации с декомпрессией наибольшую роль 
играют следующие признаки в порядке убывания их важности: нарушение 
функции тазовых органов, длительность настоящего обострения 
заболевания, антологический наклон туловища, длительность заболевания. 
Признаки, которые сильно влияют на исход хирургического лечения при 
РЧД  в порядке убывания их важности:  длительность заболевания – годы, 
рост, субъективная слабость в ноге/ногах, длительность настоящего 
обострения заболевания – недели, симптом Ласега односторонний, 
признаки остеохондроза, коленный рефлекс. 

Таблица 1. Признаки оценки состояния пациента 
Признак Балы 

0 1 2 
Боль в поясничной области нет иногда постоянная 
Боль в  ногах нет 1 ноге обеих ногах 
Локализация боли в ногах нет до колена ниже колена 
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Субъективная слабость в 
ноге/ногах нет иногда постоянная 

Нарушение функции тазовых 
органов нет эпизодически постоянно 

Затруднения при ходьбе нет да ходьба с тростью, на 
костылях 

Необходимость в приеме 
анальгетиков нет периодически постоянно 

Амплитуда движений в 
позвоночнике норма ограничена до 

50% 
ограничена > 50%, 
блок 

Анталгический наклон 
туловища нет 

девиация при 
наклоне 
туловища 

стойкий наклон 

Мышечный дефанс в пояснице нет односторонний с двух сторон 
Форма поясничного лордоза норма сглажен выпрямлен, кифоз 
Нарушения чувствительности 
в нижних конечностях нет гипестезия анестезия 

Нарушение чувствительности 
в промежности нет гипестезия анестезия 

Симптом Ласега 
односторонний отрицательный 45-600  < 450 

Симптом Ласега перекрестный отрицательный 45-600 < 450 
Парезы мышц нижних 
конечностей нет 3-4 балла 0-2 балла 

Коленный рефлекс  норма асимметрия отсутствует с двух 
сторон 

Ахиллов рефлекс норма асимметрия отсутствует с двух 
сторон 

Rg: снижение высоты диска <1/3 в одном 
сегменте 

>1/3 в одном 
сегменте 

>1/3 в двух и более 
сегментах 

Rg: признаки остеохондроза нет 1 сегмент 2 и > сегментов 
Нестабильность позвоночного 
сегмента 0-4 мм >5 мм полисегментарная 

Сколиоз  нет до 200  > 200 
Стеноз позвоночного канала нет латеральный центральный 
Спондилолистез нет 1-2 ст. 3-4 ст. 

Задние остеофиты нет 
есть, без 
невральной 
компрессии 

есть, с невральной 
компрессией 

Спондилоартроз нет один сегмент 2 и > сегментов 
МРТ (КТ) дегенерация дисков  нет один сегмент 2 и > сегментов 

Грыжа диска нет протрузия экструзия/секвстр 
 
Длительность заболевания – годы, рост, субъективная слабость в 

ноге/ногах, признаки остеохондроза, спондилоартроз, снижение высоты 
диска - это те параметры, которые наибольшим образом влияют на оценку 
исхода при выполнении микродискэтомии. 

Для интеграции трех моделей было написано веб-приложение, которое 
выдает рекомендации, о том с какой вероятностью каждое из вмешательств 
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будет успешно для данного пациента. Значения F1-меры и точности 
классификаторов, использованных для предсказания, представлены в 
таблице 2 и в таблице 3. 

Таблица 2. Значения F1-меры классификаторов 
Название РЧД Стабилизация с 

декомпрессией 
Микродискэтомия 

Случайный лес  0.98 0.82 0.98 
Адаптивный бустинг 0.97 0.735 0.93 
Логистическая 
регрессия 

0.93 0.7 0.63 

Таблица 3. Значения точности классификаторов 
Название РЧД Стабилизация с 

декомпрессией 
Микродискэтомия 

Случайный лес  0.7 0.7 0.98 
Адаптивный бустинг 0.8 0.85 0.96 
Логистическая 
регрессия 

0.88 0.7 0.98 

 
В итоге  по значениям F1-меры и точности прогнозирования исходов 

хирургического лечения по трем хирургическим вмешательствам можно 
сделать вывод, что  алгоритмы случайный лес и адаптивный бустинг дают 
лучший прогноз по сравнению  с логистической регрессией.  Также 
можно сделать вывод о надежности разделения данных 

Заключение 
В работе описан метод решения задачи прогнозирования результатов 

хирургического лечения дегенеративных заболеваний позвоночника. 
Представлено описание алгоритмов, которые позволили построить модели 
прогноза, показавшие лучшее качество, а также описаны методы, 
использованные для предобработки данных, позволившие улучшить 
качество вышеперечисленных алгоритмов.  К данным алгоритмам 
относятся  адаптивный бустинг и случайный лес. Также было выявлено, что 
логистическая регрессия дает худший результат по сравнению с данными 
методами. В ходе исследования были получены ключевые признаки, 
влияющие на исход каждого из вмешательств. 

 Результаты экспериментальных исследований показали, что 
построенные модели прогнозирования исходов хирургического лечения 
хорошего качества и могут быть применены на практике. На основе 
обученных моделей было разработано веб-приложение, которое позволяет 
в реальном времени дать прогноз об успешности каждой из операций. 
Данное веб-приложение является отдельным модулем Российского 
вертебрологического регистра. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДА ИДЕНТИФИКАЦИИ БЕЛКА 
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Аннотация. Известно, что белок человека имеет как минимум один 
уникальный пептид, по которому его можно идентифицировать. 
Поэтому, имея данные масс-спектрометра о конкретном пептиде в 
известном белке, можно определить, имеет ли искомый белок такой 
же уникальный пептид. Такая задача до сих пор решается 
биоинформатиками вручную. В связи с этим, цель нашей работы в 
том, чтобы автоматизировать процесс анализа образца, который 
имеет некоторое количество различных белков. В качестве 
алгоритма мы предлагаем построить модель классификации, 
используя некоторый образец с результатами эксперта. Данная 
работа направлена на анализ протеомных или других био-
медицинских данных в сферах биоинформатики и информационных 
технологий в медицине. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, машинное обучение, 
биоинформатика, протеомика, масс-спектрометрия. 

Введение 
На сегодняшний день уже существуют некоторые методы 

идентификации белка. Одним из них является секвенирование аминокислот 
белка. Такой подход может иметь высокую степень ошибки. Поэтому, 
существует более распространенный метод – peptide-mass finger printing 
[Pappin et al., 1993]. Он основан на масс-спектрометрическом (МС) анализе 
белка и сравнении с существующей базой данных об известных белках. 
Однако, оба способа неприемлемы при анализе большого числа белков. 
Более того, они требуют выделения отдельного белка и не позволяют 
проанализировать образец, содержащий несколько различных белков. 

Для поиска определенных белков в образце используются методы 
количественной протеомики. Одним из таких является метод мониторинга 
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выбранных реакций (МВР) тандемной масс-спектрометрии во времени. Так 
как белок обладает уникальной аминокислотной последовательностью в 
пределах генома человека, можно рассматривать образец на наличие таких 
уникальных пептидов. Иными словами, масс-спектрометр настраивается на 
поиск определенного пептида по его массе и массе его фрагментных ионов, 
а результатом анализа является изменение интенсивности каждого иона во 
времени. Чтобы иметь возможность интерпретировать результаты МС 
анализа, к биологическому материалу добавляются изотопно-меченые 
стандарты, то есть пептиды, синтезированные в лабораторных условиях. 
Таким образом, с помощью попарного сравнения результатов между 
известным и искомым белками можно идентифицировать пептид и сам 
белок. 

В настоящий момент для идентификации белков не существует 
аналитических методов сравнения хроматограмм, являющихся результатом 
МС анализа. Поэтому эксперт проводит сравнение вручную путем 
визуального анализа. Это приводит к случайным ошибкам, допущенным 
экспертом. Для минимизации количества этих ошибок в работе 
предлагается описание метода автоматической идентификации белков. 

Так как хроматограмма – это изменение интенсивности иона во 
времени, она является временным рядом. Тогда для сравнения пары 
хроматограмм можно воспользоваться различными математическими 
функциями близости временных рядов. Поэтому предлагаемый в работе 
метод заключается в создании модели классификации пар белков, 
синтезированного и идентифицируемого. Эти пары делятся на два класса: 
схожи и не схожи. А в качестве признаков используются различные оценки 
близости хроматограмм, как временных рядов. 

1 Методы МС анализа 
Количественный анализ образца плазмы был проведен в режиме МВР. 

Для измерения концентраций белков использовался хромато-масс-
спектрометрический детектор с тройным квадруполем. Он характеризуется 
высокой чувствительностью, воспроизводимостью и линейным 
динамическим диапазоном измерений в шесть порядков величин для 
количественного анализа белков. Особенностью данного подхода является 
его высокая специфичность, которая обеспечивается измерением не только 
массы пептида, специфичного для определённого белка, но и его 
фрагментов, подтверждающих искомую аминокислотную 
последовательность. При проведении анализа, к биологическому образцу 
были добавлены изотопно-меченые пептиды. Такие стандарты были 
подготовлены заранее, основываясь на известных белковых 
последовательностях, которые хранятся в различных открытых базах 
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данных, например Uniprot (http://www.uniprot.org/). Преимущества такого 
способа проведения количественной оценки также в том, что он является 
направленным и подразумевает выбор специфичных для каждого белка 
стандарта и разработку соответствующей ему методики [Копылов и др., 
2017].  

2 Методы анализа данных 
Для разработки метода автоматической идентификации белков масс-

спектрометрические данные были обработаны экспертами с 
использованием специальных программ для просмотра результатов МС 
анализа. В число таких входит Skyline (https://skyline.ms/). Данное 
клиентское приложение позволяет увидеть графическое представление 
данных и проанализировать результаты с помощью визуальной оценки. 

На основе данных масс-спектрического анализа, размеченных 
экспертом (какие белки идентифицированы), построена модель 
классификации пар белков. На имеющихся данных построенная модель 
показала значение F1-меры 84%. Это говорит о том, что модель подходит 
для решения задачи идентификации белков. 

Ниже описаны процессы построения метода идентификации белков и 
подготовки данных для разработки этого метода. 

2.1 Подготовка данных 
Для того, чтобы обучить модель, была собрана выборка по результатам 

МС анализа образцов плазмы. Сырые данные с масс-спектрометра были 
приведены к формату .mzML. Такой тип файла основан на XML-формате, 
который позволяет извлечь информацию для машинной обработки 
[Deutsch, 2010]. 

Собранные данные были размечены экспертом на два класса: схожие 
белки и не схожие. 

Результат количественного анализа образца имеет набор групп 
хроматографических пиков фрагментных ионов искомых пептидов (рис. 1). 
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Рис. 1. Группа хроматографических пиков фрагментных ионов, возникающих в 
результате индуцированной диссоциации пептидного иона в столкновительной 

ячейке масс-спектрометра. Int – интенсивность пика, оцениваемая как его высота 
или как площадь  

Цель машинного анализа полученных данных заключается в том, чтобы 
сравнить близость пары уникальных для некоторого белка пептидов: 
синтезированного и идентифицируемого.  

Каждый пептид характеризуется хроматограммой, пример которой 
изображен на Рис. 1. Эта хроматограмма демонстрирует изменения 
интенсивности трех фрагментных ионов пептида во времени.  

Чтобы сравнить хроматограммы синтезированного и 
идентифицируемого пептидов, рассчитыноваются числовые признаки 
сходства для каждой пары графиков, представленных в хроматограммах 
(рис. 2 и 3). 

Для каждого иона можно рассчитать скорость и кривизну изменения его 
интенсивности, то есть первую и вторую производные по формулам: 

1

2
1

2 2

( ) ;

( ) ;

dx tf
dt

df d x tf
dt dt

=

= =
 

где 𝑥𝑥(𝑡𝑡) - интенсивность иона, зависящая от времени 𝑡𝑡. 
В связи с тем, что для различных пептидов распределение 

интенсивности ионов далеко от нормального, в качестве меры сходства 
скорости и кривизны двух пептидов была выбрана корреляция между 
скоростями и кривизной синтезированного и идентифицируемого 
пептидов. 
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Рис. 2. Хроматограмма синтезированного пептида 

 
Рис. 3. Хроматограмма идентифицируемого пептида 

2.2. Методы классификации 
Для построения модели идентификации пептидов была использована 

выборка, которая состоит из 86 пар пептидов, характеризующихся 6 
числовыми признаками. Из них 66% схожих пептидов и 34% – нет. 

При построении модели идентификации пептидов были использованы 
следующие алгоритмы классификации: метод ближайших соседей, деревья 
решений, метод опорных векторов и бэггинг, использующий комбинацию 
всех трех предыдущих методов.  

В таблице1 представлены результаты работы алгоритмов: 
Таблица 1. Результаты экспериментов 

Алгоритм Значение F1-
меры 

Значение 
Accuracy 

Метод ближайших 
соседей 

0.84 0.81 

Деревья решений 0.75 0.63 
Метод опорных векторов 0.79 0.58 
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Беггинг 0.82 0.79 
 
Как показали эксперименты наилучшее качество показал метод 

ближайших соседей с параметрами: 21 ближайший сосед, метрика 
Чебышева.  

Перед обучением модели данные были приведены с стандартному 
нормальному распределению, с нулевым средним значением и единичным 
стандартным отклонением. Затем был проведен подбор наилучших 
параметров по сетке, где 90% обучающей выборки и 10% - тестовой. 

Заключение 
Разработан метод автоматической идентификации белков.  

Преимущество разработанного метода заключается в том, что он позволяет, 
зная уникальные пептиды белков, идентифицировать наличие 
определенных белков в исследуемом образце, не прибегая к более сложным 
методам, таким как секвенирование и peptide-mass finger printing. 
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РАЗРЕШЕНИЕ НЕОДНОЗНАЧНОСТИ АВТОРСТВА 
ПУБЛИКАЦИЙ НА ОСНОВЕ КОЛЛЕКЦИИ 

ДОКУМЕНТОВ ПОИСКОВОЙ СИСТЕМЫ EXACTUS 
EXPERT   

Д.С. Новикова (darianovikova@inbox.ru) 
Российский университет дружбы народов, Москва 

Аннотация. В настоящей статье представлен обзор подходов и 
методов разрешения неоднозначности авторства публикаций и 
сделаны выводы о перспективности их использования, а также 
выбрано направление будущих исследований в области разрешения 
неоднозначности авторства публикаций на основе анализа больших 
коллекций текстовых документов.1  

Ключевые слова: неоднозначность авторства, библиографические 
данные, автоматическое разрешение неоднозначности, метрики 
близости научных документов, коллекции текстовых документов 

Введение 
Проблема разрешения неоднозначности авторства публикаций в 

последние годы находится в фокусе внимания многих ученых. 
Повышенный интерес к указанной проблематике обусловлен ее 
непосредственным влиянием на точность извлечения информации из 
электронных библиотек  и вычисление наукометрических показателей.   

Проблема неоднозначности авторства обычно рассматривается с двух 
сторон: со стороны омонимии и со стороны синонимии имен авторов.  

В первом случае мы имеем дело с ситуацией, когда один автор имеет 
несколько представлений своего имени. Он характерен, в первую очередь, 
для иностранных авторов, для авторов, публикующихся на разных языках, 
или в случае, когда при указании имени автора была допущена ошибка.  

Во втором случае мы имеем дело с ситуацией, когда несколько авторов 
являются полными однофамильцами, или их имена начинаются с одной и 

                                                           
1 Публикация подготовлена при поддержке Программы РУДН «5-100» и при  
финансовой поддержке РФФИ в рамках научных проектов № 12-34-56789 и №  
12-34-56789. 
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той же буквы.  В этом случае происходит искусственное увеличение вклада 
конкретного ученого за счет приписывания ему чужих публикаций.  

По мнению автора статьи, одним из существенных ограничений 
подходов в этой области является использование только реферативных баз 
данных. В результате этого снижается вариативность признаков для 
публикации. В нашем исследовании мы планируем использовать 
полнотекстовую базу данных, что позволит нам ликвидировать указанное 
ограничение. 

1 Подходы к решению проблемы неоднозначности 
 
Разрешение неоднозначности авторства публикаций формально состоит 

в разбиении имеющейся коллекции публикаций на группы, каждая из 
которых включает в себя публикации, принадлежащие только одному 
автору. Таким образом, обозначенная проблема, по сути, представляет 
собой задачу кластеризации. Для ее решения разумно использовать уже 
существующие в этой области методы и подходы, но тогда необходимо 
представление множества публикаций в некотором подходящем для 
сравнения виде. Для работы с текстовыми документами чаще всего в 
качестве такого представления используется векторная модель [Salton et al., 
1975]. В векторной модели каждый документ представляется в виде точки 
в многомерном пространстве: 

1 2( , ,... )j j j njd w w w=  
где dj — векторное представление j-го документа, wij — вес i-го терма в j-м 
документе, n — общее количество различных термов.  

Для полного определения векторной модели необходимо указать, каким 
именно образом будет вычисляться вес терма в документе. Например, это 
можно делать с помощью TFIDF. В этом случае вес слова пропорционален 
количеству употребления этого слова в документе и обратно 
пропорционален частоте употребления слова в других документах 
коллекции.   

Далее, имея в распоряжении такие представления для всех документов, 
можно находить расстояние между точками пространства и тем самым 
решать задачу подобия документов: чем ближе расположены точки, тем 
больше похожи соответствующие документы. Способы определения меры 
близости документов, также как и способы определения весов признаков, 
более подробно будут рассмотрены далее. 

Помимо подходящего представления документа, не менее важным 
является правильный выбор признаков, с использованием которых будет 
проводиться кластеризация публикаций, а также подбор весовых 
коэффициентов, которые их характеризуют.  В большинстве работ в 
качестве признаков, характеризующих публикацию, используются имена 
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авторов и соавторов, название публикации и место ее написания, реже - 
ключевые слова, указанные авторами публикации.   

Следующим вопросом является вопрос о том, каким образом определить 
функцию близости, на основе которой будет проводиться кластеризация. С 
одной стороны, функция может быть изначально задана, с другой – 
получена в процессе обучения или определена на основе имеющихся между 
авторами и соавторами взаимосвязей, часто представимых в виде графа. 
Необязательным, но нелишним для таких функций является наличие 
транзитивности. Под транзитивностью в данном случае понимается 
следующая ситуация. Допустим, имеются три публикации 1 2 3, ,c c c , при 
этом согласно функции близости 1 2,c c и 2 3,c c являются попарно близкими 
друг другу, тогда являются близкими и 1 3,c c .  

В [Han et al., 2005] авторы рассматривают проблему разрешения 
неоднозначности авторства публикации как задачу кластеризации, 
представляя каждую публикацию в виде вектора признаков. Каждому 
признаку сопоставляется вес на некотором множестве публикаций для 
одного автора. Для вычисления весов признаков в работе используются 
TFIDF и NTF (Normalized TF).  В качестве метода кластеризации 
используется метод k-средних [Han et al., 2005], а в  [Zha et al, 2001] метод 
кластеризации по k-средним с QR-разложением матрицы. 

В большинстве случаев результаты, полученные с использованием 
TFIDF, в [Han et al., 2005] по точности превосходят результаты, полученные 
с NTF. Причина, очевидно, кроется в том, что первая мера учитывает не 
только встречаемость значения признака в рамках одного документа, но и 
его распространенность в рамках всей коллекции.  

В работе [Cota et al., 2010] предложен метод иерархической 
кластеризации, основанный на эвристическом правиле. Цель применения 
правила состоит в том, чтобы в процессе кластеризации рассматривать 
только авторов, достаточно близких согласно некоторой мере сходства, 
исключив заведомо мало сопоставимых авторов. На первом этапе 
происходит начальная кластеризация. В один кластер объединяются 
авторы, имеющие сходные имена и, по крайней мере, одного общего 
соавтора. Результатом первого этапа является кластеризация, для которой 
характерна высокая фрагментация. Целью второго этапа является 
уменьшение фрагментации путем слияния близких кластеров за счет 
использования дополнительной информации о публикации. В результате 
слияния кластеров происходит также слияние и характеризующей их 
информации. В реализации данного алгоритма имеются сложности, 
связанные с тем, что имена соавторов точно так же, как и имена основных 
авторов, могут характеризоваться неоднозначностью. Это может приводить 
к неточным результатам кластеризации уже на первом этапе, на котором в 
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качестве признаков рассматриваются имена соавторов. В этом случае для 
сравнения имен соавторов могут быть использованы меры расстояния, 
такие как расстояние Джаро, Джаро-Винклера, коэффициент Джакарда или 
косинусное расстояние. Для вычисления близости названий публикаций и 
мест публикаций в работе было использовано косинусное расстояние, а для 
взвешивания терминов - TFIDF. В работе алгоритма можно выделить 
следующие проблемы: 

• на первом этапе: неправильное разрешение неоднозначности 
имен соавторов;  

• на втором этапе: наличие одинаковых аббревиатур для разных 
исследовательских организаций. 

В работе [Bhattacharya et al., 2007] предложен алгоритм принятия 
коллективного решения. Авторами статьи предложена функция сходства, 
которая учитывает одновременно и значения атрибутов публикаций, и 
взаимосвязи между ними. Начальный этап кластеризации состоит в 
создании для каждого автора, имеющего, по крайней мере, k сходных 
соавторов, кластера, содержащего его публикации. Для сравнения имен 
авторов в работе были использованы мягкая мера TDIDF, расстояние 
Джаро [Jaro, 1995], Джаро-Винклера [Cohen et al., 2003], расстояние 
Левенштейна, а для оценки сходства публикаций метод ближайшего 
соседа, коэффициент Джакарда [Jaccard, 1901], Адамик-Адара [Adamic et 
al., 2003] и метод наиболее удаленных соседей. В работе использовалась 
иерархическая кластеризация, и были получены высокие показатели 
точности на тестируемых данных. 

Во многих работах, посвященных проблеме соотнесения множества 
публикаций и имени автора, использовался наивный байесовский 
классификатор и метод опорных векторов [McCallum et al., 2000], [Wellner 
et al., 2004], [Han et al., 2004]. К сожалению, оба этих метода имеют 
существенный недостаток, если использовать их для больших коллекций 
документов. Недостаток состоит в том, что они требуют предварительное 
аннотирование документов коллекции для обучения. То же самое можно 
сказать и о спектральной кластеризации в случае ее применении к большим 
коллекциям.  

В работе [Huang et al., 2006] был предложен двухуровневый алгоритм, 
на первом этапе которого публикации объединяются в группы по имени 
автора. Далее, используется плотностный алгоритм для кластеризации 
пространственных данных (DBSCAN), предложенный в работе [Easter et al., 
1996]. Одним из достоинств указанного алгоритма является то, что в 
большинстве случае он сохраняет транзитивность для схожих публикаций, 
о которой говорилось выше, в отличие от других алгоритмов, указанных 
ранее. Для обучения в работе использовался модифицированный метод 
опорных векторов (LASVM), активно обучающийся онлайн [Bordes et al., 
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2005]. По мнению авторов статьи, данный метод дает ряд преимуществ по 
сравнению со стандартным методом опорных векторов (SVM). LASVM 
обучается на постоянно обновляемых данных. Благодаря онлайн обучению, 
LASVM дает выигрыш в скорости и уменьшает требования к 
необходимому объему памяти. При добавлении к коллекции публикаций 
новых документов полученная информация интегрируется с уже 
имеющейся в базе, поэтому нет необходимости переобучаться по старым 
образцам, что, очевидно, хорошо для больших коллекций. Классический 
метод активного обучения для метода опорных векторов требовал бы 
слишком больших вычислительных мощностей, поэтому в данном 
алгоритме он был немного модифицирован [Bordes et al., 2005]. 
Эксперименты проводились на вручную размеченных данных.  

В работе [Culotta et al., 2007] было предложено в качестве 
классификатора использовать функцию, с помощью которой вычислять 
оценки не для пары публикаций, а для всего кластера публикаций с целью 
максимизации правдоподобности результата оценочной функции. Данный 
подход был мотивирован следующей возможной ситуацией: допустим, два 
ученых имеют идентичные имена, названия их публикаций содержат одни 
и те же ключевые слова, но при этом им соответствуют разные 
исследовательские институты (таблица 1). 

Таблица 1. Информация о публикациях 
Author  Title Institution Year  
Y.Li Understanding Social Network Stanford 2003 
Y.Li Understanding Network Protocols Carnegie Mellon 2002 
Y.Li Virtual Network Protocols Peking Univ. 2001 

Для бинарного классификатора в данной ситуации представленные в 
таблице авторы, скорее всего, были бы дубликатами, так как у них 
совпадают имена и ключевые слова. Однако, в реальности только две 
последние публикации соответствуют одному лицу. Возможным решением 
проблемы в данной ситуации согласно [Culotta et al., 2007] могло бы быть 
использование оценочной функции, учитывающей все три записи 
одновременно. Например, такая функция могла бы дать оценку тому факту, 
что ученый в течении трех лет меняет аффиляцию. Если в качестве 
обучающей выборки предоставить на вход классификатору коллекцию 
документов, в которой такое явление является редким, то он в итоге вряд 
ли сопоставит рассматриваемые публикации одному человеку. 

 Для обучения описанной функции в работе используется метод 
обучения с подкреплением. Его суть состоит в том, что если в процессе 
иерархической кластеризации, применяемой авторами, происходило 
слияние двух некореферентных кластеров, то на следующем шаге 
изменения затрагивали те признаки, значения которых повлекли слияние.  
В качестве функции потерь в работах [Freund et al., 1999] и [Crammer et al., 
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2003] были предложены ранжирующая функция на основе персептрона и 
функция MIRA (Margin Infused Relaxed Algorithm). Эксперименты были 
проведены на двух коллекциях документов. Обе функции дали неплохие 
результаты, но стоит отметить, что на разных коллекциях документов 
результаты отличались. 

В работе [Wu et al., 2014] был предложен алгоритм, основанный на 
теории Демпстера-Шафера в комбинации с энтропией Шеннона. На первом 
шаге он опирается на наиболее значимые признаки, такие как аффиляция 
автора, имена соавторов, место публикации, заголовок публикации и т.д. 
На втором шаге полученные показатели близости объединяются с 
использованием теории Демпстера-Шафера и энтропии Шеннона. На 
основе полученной информации для каждого автора происходит 
вычисление функции доверия и правдоподобия. В результате получается 
матрица попарной корреляции, с использованием которой производится 
иерархическая кластеризация. 

В работе [Liu et al., 2015] предложен быстрый алгоритм кластеризации,  
согласно которому на первом этапе происходит формирование кластеров с 
использованием имен соавторов, после чего внутри кластеров происходит 
установление  связей, которые имеются между авторами и публикациями, 
а также между самими публикациями. На основе установленных связей 
происходит объединение связанных публикаций в отдельные  кластеры, 
после чего кластеры укрепляются с учетом близости заголовков 
публикаций.  В случае если заголовки не содержат одинаковой ключевой 
лексики, для увеличения кластеров используется также место публикации. 
Данный метод является достаточно быстрым и точным, но при этом не 
работает в случае, если авторы с одинаковыми  или схожими именами 
имеют публикации в одной и той же области.  

Имеется ряд работ, например [On et al., 2006], в которых помимо 
текстовой составляющей учитывается также и контекстное окружение, 
которое характеризуется наличием взаимосвязей между атрибутами 
публикаций. Например, возможно наличие взаимосвязей между 
соавторами публикаций. В этом случае контекстуальное окружение 
публикации представляется в виде графа. Подход, основанный на анализе 
графов, получил дальнейшее развитие в работах [Liu et al., 2015] и [Amancio 
et al., 2015]. В работе [Liu et al., 2015] для кластеризации используется метод 
распространения близости (Affinity propagation). Его очевидное 
преимущество состоит в том, что он не требует того, чтобы предварительно 
было известно или задано число кластеров. В работе [Amancio et al., 2015] 
использованы топологические особенности графа совместной 
встречаемости наряду с совместными признаками авторов.  
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2 Направление будущих исследований  
Во всех рассмотренных в статье работах эксперименты проводилось на 

англоязычных текстах. Если говорить о методах анализа текстов на русском 
языке, автору статьи  удалось обнаружить не так много источников, 
содержащих информацию о проводимых экспериментах на русскоязычных 
данных, среди них [Афонин и др., 2014].  

Изучение имеющихся в данной области материалов показало, что все 
встретившиеся в работах алгоритмы были разработаны для реферативных 
баз данных, таких как DBLP [DBLP, 2018], CiteSeerX [CiteSeerX, 2018], 
PubMed [PubMed, 2018] и других. Реферативные базы данных содержат 
только библиографическую информацию о публикации, такую как имена 
авторов и соавторов, название публикации и место ее публикации, 
аннотацию и ключевые слова, однако, в них отсутствуют полные тексты 
статей, что уменьшает вариативность признаков для разрешения 
неоднозначности имен авторов. Не всегда эффективным является 
использование ключевых слов, отраженных самим автором в 
библиографическом описании публикации. Связано это с тем, что авторы 
публикаций часто указывают слишком общие ключевые слова, которые не 
позволяют сузить предметную область, которой принадлежит публикация, 
и поэтому мало помогают в процессе разрешения неоднозначности. Как 
результат, это может приводить к неточным результатам распознавания.  

В нашем исследовании для решения проблемы неоднозначности мы 
планируем использовать коллекцию документов поисковой системы 
Exactus Expert: 1,2 млн – журналы ВАК (Киберленинка [Киберленинка, 
2018]+ mathnet.ru [mathnet.ru, 2018]), 960 тыс – статьи arxiv.org [arxiv.org, 
2018], 322 тыс – авторефераты диссертаций и 750 тыс – патенты 
Федерального института промышленной собственности  (ФИПС) 
[Тихомиров  др., 2012]. Для данной коллекции не проводилось 
предварительного аннотирования документов коллекции и определения 
авторства публикаций, таким образом, необходимо проведение первичной 
кластеризации.  

В качестве признаков для кластеризации планируется использовать, во-
первых, стандартные признаки, такие как имена соавторов и заголовок 
публикации. Во-вторых, доступ к полным текстам публикаций позволит 
нам использовать в качестве признаков также дополнительную 
информацию, характеризующую публикацию, например, ключевую 
лексику. На данный момент уже имеется инструмент извлечения ключевой 
лексики и поиск по коллекции похожих работ [Суворов и др., 2013]. 
Ожидается, что включение дополнительных, ранее неиспользовавшихся 
признаков, повысит точность распознавания. Также в дальнейшем 
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планируется использование таких сторонних признаков, как место работы 
автора и e-mail адреса. 

Занижение индекса цитирования для русскоязычных авторов также 
часто происходит в связи с тем, что публикации автора могут быть не 
только на русском, но и на английском языке. Для учета англоязычных 
работ автора планируется производить транслитерацию его имени. Так как 
транслитерация одно и того же имени может производиться с некоторыми 
расхождениями, то сравнение с имеющимися в базе именами можно 
производить с использованием одной из стандартных мер близости строк. 

Заключение 
В статье был представлен краткий обзор методов и подходов, 

используемых в области разрешения неоднозначности имен авторов. 
Большинство из них показали достаточно высокую точность на 
тестируемых данных. К сожалению, сложно дать объективную 
сравнительную оценку описанных методов, так как их тестирование 
производилось на разных данных и в разных условиях.  

Представленные в статье методы можно разделить на методы, 
требующие и не требующие обучения. Однако в любом случае все они, тем 
или иным образом, связаны с решением задачи кластеризации.  

Для обеих групп методов большая роль отводится метрикам, с помощью 
которых производится сравнение строк (имен авторов и соавторов). 
Сопряженной проблемой является ограничение вычислительных средств 
по памяти, так как реальные электронные библиотеки содержат огромное 
число публикаций. Разумным решением становится проведение 
предварительной «мягкой» кластеризации, исключающей из рассмотрения 
заведомо не сопоставимые публикации.  

С одной стороны, значительным недостатком первой группы методов 
является необходимость наличия аннотированной коллекции документов, 
на которой будет проходить обучение, и от которой, таким образом, будет 
зависеть эффективность их работы. С другой стороны, методы, не 
требующие обучения, работают зачастую хуже в связи с тем, что нет 
однозначного ответа на вопрос о том, какой метод кластеризации подойдет 
для конкретной коллекции документов, каково реальное количество 
кластеров и когда следует остановить процесс кластеризации.  

В статье также были затронуты методы, основанные на анализе графов. 
Эти методы не требуют большого числа признаков и имеют строгое 
математическое обоснование, однако, не работают в случае, если 
публикации не имеют общих соавторов. Особого внимания заслуживают 
методы, основанные на эвристических правилах, так как в некоторых 
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случаях эти методы дают точный и быстрый результат, но их слабым 
местом является сильная зависимость от данных.   
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Аннотация. В статье рассматриваются методы поиска и оценки 
аномальных значений во временных рядах. Ставится задача 
прогнозирования сбоев в работе бурового оборудования. Проводится 
сравнительный анализ методов применительно к данной задаче.  

Ключевые слова: аномалия, временной ряд, выброс, методы 
обнаружения, машинное обучение, буровое оборудование. 

Введение 
На сегодняшний день все более актуальным становится применение 

машинного обучения при работе с большими данными. Современные 
технологии пока еще не получили широкое распространение во многих 
отраслях промышленности, в том числе и в индустрии нефти и газа. 
Наблюдается затянувшаяся адаптация к инструментам для работы с 
данными [Ward, 2016], что подтверждает необходимость интегрирования 
машинного обучения в процессы нефтегазовой промышленности. 

Низкий уровень автоматизации и качества обработки получаемых 
данных сказывается на уровне оптимизации процессов. В их числе 
находится и оборудование нефтегазового сектора, нуждающееся в 
увеличении производительности и эффективности. Потребность в 
заблаговременном оповещении о грядущих неисправностях требует 
анализа и обнаружения аномалий в многомерных временных рядах. 

1 Постановка задачи 
В статье приводится сравнительный анализ методов поиска аномальных 

значений во временных рядах применительно к данным о состоянии работы 
шести буровых вышек. Данные получены с датчиков, установленных на 
вышках, снимающих значения различных показателей (давление, 
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плотность, газосодержание бурового раствора и прочее), и насчитывают 
порядка 630*10  записей для каждой вышки. Значения снимаются каждые 
пять секунд в течение месяца. В наборах данных для каждой из вышек 
зафиксирован момент аварии в бурении. Целью поиска аномальных 
значений показаний датчиков является построение модели, способной по 
поступающим с датчиков данным за определенный промежуток времени до 
сбоя в работе предсказать, что с высокой вероятностью буровая вышка 
вскоре выйдет из строя. 

2 Методы существующих решений  
Задача поиска аномалий делится на две группы задач: обнаружение 

выбросов (Outlier Detection) и обнаружение новизны (Novelty Detection) 
[Lerner, 2017]. В контексте применения к поиску аномальных значений в 
показаниях датчиков с буровых вышек будет рассматриваться задача 
обнаружения выбросов, так как требуется определить значения, известные 
как лежащие вне модели функционирования. 

Ниже проведен сравнительный анализ основных методов обнаружения 
выбросов [Pedregosa et al., 2011]. 

2.1 Фактор локального выброса (Local Outlier Factor) 
В данном методе устанавливается метрика в пространстве объектов, 

способствующая поиску аномалий. Предполагается, что у точки, лежащей 
в пределах нормальных значений временного ряда, должно быть большое 
количество соседствующих точек, в то время как у аномального значения 
таких "соседей" значительно меньше.  

2.1.1 Краткое описание алгоритма 
Для каждого объекта в имеющемся наборе данных оценивается "Local 

Outlier Factor" (LOF). Объект, для которого это значение достаточно велико, 
оценивается как аномальный [Breunig et al., 2000]. 

Чтобы оценить LOF, устанавливается положительное целое число k – 
количество соседних объектов в пространстве признаков, которое 
сравнивается с классифицируемым объектом. 

1. Задается расстояние между классифицируемым объектом p и её 
k-м ближайшим соседом ( )kd p . Метрика может быть любой 
(здесь используется Евклидова метрика). Обозначается набор k 
ближайших соседей объекта p:  

( ) { } ( ) ( ){ }: ,k kN p q D p d p q d p= ∈ − ≤ . 
2. Определяется расстояние достижимости объекта q от p:  
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 ( ) ( ) ( ){ },  max ,  ,k kdist p q d q d p q= . 
3. Среднее расстояние достижимости: 

( ) ( ) ( )
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Локальное расстояние достижимости объекта определяется как 
обратное среднее расстояние достижимости: 

( ) ( ) 1

k avgp dist p
−

 =   . 
4. Локальное расстояние достижимости сравнивается с 

локальным расстоянием достижимости всех объектов ( )kN p , и 
соотношение определяется как LOF: 
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5. Для каждого объекта считается LOF, после чего объекты 
сортируются по убыванию. Объекты с большим значением LOF 
характеризуются как выбросы. 

6. Для расчёта k окончательное решение принимается следующим 
образом: ( )k p  вычисляется для выбранных значений k в 

заданном диапазоне, ( )max k p  сохраняется, а p с большим 
значением LOF объявляется выбросом. 

2.1.2 Преимущества и недостатки метода применительно к 
поставленной задаче 

Главными преимуществами данного метода можно назвать простоту 
освоения и реализации, четко обозначаемые границы допустимых 
значений, позволяющие однозначно определять локальные выбросы, а 
также возможность использования метода применительно к нелинейным 
данным. 

Недостатками метода являются низкая интерпретируемость 
полученных значений, и специфика работы метода, опирающаяся на 
корреляцию между близостью и подобием (если выброс близок к большому 
скоплению данных, он может остаться незамеченным).  

Соответственно, при дальнейшей работе над задачей, в условиях 
необходимости интерпретации полученного сигнала о грядущем сбое 
(поиск конкретной причины сбоя), данный метод может не удовлетворить 
поставленным условиям. 
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2.2. Эллипсоидальная аппроксимация данных (EllipticEnvelope)  
Метод EllipticEnvelope моделирует данные как одномодальное 

распределение в пространстве высокой размерности. Метод пытается 
определить пограничный эллипс, который содержит большую часть 
данных. Любые данные за пределами эллипса классифицируются как 
аномальные. Для оценки размера и формы эллипса используется алгоритм 
FAST-Minimum Covariance Determinate [Hoyle et al., 2016]. 

2.2.1 Краткое описание алгоритма 
Алгоритм FAST-MCV выбирает непересекающиеся подвыборки 

данных и вычисляет среднюю µ  и ковариационную матрицу C в каждом 
пространстве признаков для каждой подвыборки. Расстояние 
Махаланобиса  MHd вычисляется для каждого многомерного вектора 
данных x  в каждой подвыборке и данные упорядочиваются по 
возрастанию на MHd . Расстояние Махаланобиса определяется выражением 

( ) ( )1  T
MHd x C xµ µ−= − −

    , которое сводится к евклидовому расстоянию, 
если матрица ковариаций является единичной матрицей и к 
нормированному евклидовому расстоянию, если ковариационная матрица 
диагональна. 

Итерации проводятся до тех пор, пока не будет определена сходимость 
детерминанта матрицы ковариации. Ковариационная матрица с 
наименьшим детерминантом из всей подвыборки образует эллипс, который 
охватывает часть исходных данных. Данные вне эллипса обозначаются как 
«выбросы» или аномальные, которые затем могут быть удалены. 

2.2.2 Преимущества и недостатки метода применительно к 
поставленной задаче 

Метод EllipticEnvelope хорошо применим в условиях одномодального 
распределения, и отлично работает на нормально распределенных данных. 
Однако в наборах данных во временных рядах подобные распределения 
встречаются не часто. В связи с этим при использовании EllipticEnvelope 
для выявления аномалий во временных рядах имеет смысл удалить время 
из набора функций [Chio et al., 2018]. 

Тем не менее, в таком случае присутствует риск пропустить значение 
выброса, которое является регулярным по отношению к агрегированному 
распределению, но на самом деле – аномально относительно времени его 
появления. 
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2.3. Изолирующий лес (IsolationForest) 
Большая часть методов обнаружения аномалий основана на создании 

контура нормальных значений, идентифицируя лежащие вне созданной 
модели значения как выбросы, что влечет за собой снижение качества 
результатов поиска аномальных значений. Метод IsolationForest, в свою 
очередь, направлен непосредственно на обнаружение аномалий, опираясь 
на факт того, что выбросы в данных имеют значения, явно отличающиеся 
от нормальных, и составляют малую часть от всего набора данных. 

2.3.1 Краткое описание алгоритма 
Применение метода IsolationForest состоит из двух этапов: обучения и 

оценки. 
На первом этапе задается размер выборки и необходимое количество 

деревьев. Из обучающей выборки выделяется подвыборка, для которой 
строится дерево решений до тех пор, пока не будут изолированы все 
значения, или пока не будет достигнут предел высоты дерева. Эта 
процедура повторяется несколько раз. Наборы значений в подвыборках 
могут пересекаться. Этап обучения заканчивается после получения 
необходимого количества деревьев. 

После обучения проводится оценка. Аномальные значения имеют 
малую длину пути (при построении дерева они оказываются ближе всего к 
корню, которое представляет собой все пространство признаков), так как 
их возможно крайне быстро изолировать при построении дерева. Исходя из 
этого степень аномальности оценивается следующим образом: 

( )

( )( )
( ), 2

E h x
c n

s x n
−

= , где ( )h x  – длина пути значения x , ( )( )E h x  – среднее 

значение ( )h x  набора деревьев, а ( )c n  – максимальная длина пути дерева 
решений от корневого до конечного узла [Liu et al., 2008]. 

2.3.2 Преимущества и недостатки метода применительно к 
поставленной задаче 

В поставленных условиях IsolationForest обладает набором 
значительных преимуществ перед вышеуказанными методами. Высокая 
точность обнаружения аномалий (как отдельных точек, так и небольших 
кластеров), независимость от распределения значений, отсутствие 
необходимости введения метрики, и масштабирования признаков. 

Несмотря на то, что модель достаточно эффективна, обучение модели 
является более ресурсоемким, чем многие другие методы обнаружения 
аномалий. При использовании низкоразмерных данных этот метод может 
оказаться неприемлемым, поскольку небольшое количество признаков 
способно ограничить эффективность алгоритма [Chio et al., 2018]. 
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3 Заключение 
В связи с тем, что у каждого их вышеперечисленных методов 

присутствуют как сильные, так и слабые стороны, верный выбор 
правильного метода может сильно поспособствовать в дальнейших 
исследованиях обсуждаемого вопроса. 

На этапе углубления в принципы работы каждого из методов было 
принято решение не использовать EllipticEnvelope в связи с крайне низким 
уровнем адаптируемости к задачам выявления аномальных значений во 
временных рядах. 

Метод Local Outlier Factor, в свою очередь, не был принят в силу того, 
что при его использовании в дальнейшем могут возникнуть определенные 
трудности при необходимости интерпретации полученных результатов. 

Для решения поставленной задачи был выбран метод IsolationForest. 
Преимуществами перед прочими подходами является то, что этот метод не 
требует использования определенных метрик, нормировки признаков, а 
также, помимо высокой точности обнаружения аномалий, является еще и 
более стабильным в работе, и во многих случаях показывает результаты 
лучше, чем остальные алгоритмы [Liu et al., 2008]. 

Таким образом, была проделана работа по анализу существующих 
методов решения поставленной задачи, сравнение и оценка степени их 
применимости, выявление основных преимуществ и недостатков и выбор 
оптимального метода. 
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Аннотация. В работе представлен обзор актуальных проблем для 
грид-систем из персональных компьютеров, современных методов 
планирования заданий в таких системах, приведены оценки качества 
методов такие, как время выполнения всех заданий, уровень 
утилизация ресурсов. Предложен новый эвристический подход к 
планированию заданий, позволяющий одновременно обеспечить 
высокую производительность и надежность таких систем на ранних 
этапах развития. Проведен сравнительный анализ результатов 
вычислительных экспериментов, выполненных при помощи 
инструментария моделирования высокопроизводительных 
вычислений GridSim для различных конфигураций грид-системы.1 

Ключевые слова: грид-система из персональных компьютеров, 
GridSim, планирование заданий, высокопроизводительные 
вычисления, моделирование. 

Введение 
На сегодняшний день высокопроизводительные вычисления 

способствуют решению широкого спектра научных задач: разработка 
лекарственных препаратов, конструирование высокотехнологичного 
оборудования, проведение фундаментальных и прикладных исследований 
и др. В связи с стремительным развитием высокопроизводительных 
вычислений и расширением области их применения становятся 
актуальными исследования распределенных вычислительных сред – 
виртуальные суперкомпьютеры, грид-системы, а также эффективности и 

                                                           
1Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (проект № 16-11-10352). 
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надежности их использования при решении различных крупномасштабных 
задач. 

Исследователями в научных работах [Casanova et al., 2011; Wang et al., 
2011] предложен широкий спектр эвристик и алгоритмов для решения 
отдельных задач планирования в грид-системах из персональных 
компьютеров (ГСПК), использующих дополнительную информацию, 
такую как рейтинги надежности, оценка периодов доступности, функции 
отказа узлов и др. В меньшей же степени изучены проблемы планирования 
заданий на начальных стадиях развертывания вычислительных проектов, 
когда тяжело предсказать не только количество вычислительных узлов, но 
и интервалы времени, в которые их вычислительные ресурсы будут 
доступны. В настоящей работе предложены подходы к планированию 
заданий в условиях неопределенности доступности узлов, одновременно 
способствующие повышению надежности и производительности таких 
систем. 

1 Грид-системы из персональных компьютеров 
ГСПК (Desktop Grid) – это грид-система, объединяющая через Интернет 

неспециализированные вычислители (персональные компьютеры, 
ноутбуки, смартфоны и пр.) и использующая их простаивающие 
вычислительные ресурсы для выполнения вычислительноемких расчетов 
[Чернов и др., 2017]. 

В начале 2000-х годов ГСПК подразумевала объединение лишь 
персональных компьютеров. На сегодняшний день ГСПК – это 
гетерогенная система, объединяющая не только неспециализированные 
вычислители, но и многопроцессорные вычислительные системы с 
большой аппаратной и программной разнородностью. 

Идея утилизации простаивающих ресурсов большого числа 
персональных компьютеров чрезвычайно привлекательна. У такого 
решения, не требующего почти никаких затрат, огромный потенциал. 
Особенно популярно оно среди ученых: при значительной нехватке средств 
им приходится решать существенно автономные задачи, которые можно 
разбить на множество независимых самостоятельных подзадач и выполнять 
одновременно, при этом, не обмениваясь данными между отдельными 
подзадачами. 

Технология организации распределенных вычислений Desktop Grid 
обладает следующими преимуществами: 

− простота развертывания и поддержки; 
− низкая стоимость; 
− высокая масштабируемость (сотни тысяч узлов); 
− большая потенциальная пиковая производительность; 
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− минимальная стоимость создания и сопровождения. 
Но также и существует ряд особенностей, характерный для подобных 

грид-систем: 
− высокая аппаратная и программная разнородность; 
− отсутствие информации о доступности узлов; 
− низкая надежность узлов. 

И одновременное обеспечение энергоэффективности, безопасности, 
надежности и высокой производительности является актуальной 
проблемой для современных грид-систем. Указанные цели конфликтуют 
между собой и требуют повышенного внимания к вопросам планирования 
заданий или составления расписаний выполнения заданий на 
вычислительных узлах грид-системы. 

В данной работе стоит задача исследовать существующие подходы к 
составлению расписаний в грид-системах и реализовать методы 
планирования заданий с учетом специфики ограничений ГСПК, а именно 
разработать подход к планированию заданий, позволяющий одновременно 
обеспечить высокую производительность и надежность грид-системы на 
ранних этапах ее развития. 

2 Обзор существующих алгоритмов планирования 
заданий 

Алгоритм MET (Minimum Execution Time), предложенный в [Freund, 
1998], назначает каждую задачу в произвольном порядке вычислительному 
узлу с минимальным временем выполнения этой задачи без учета его 
доступности. Игнорирование доступности вычислительного узла при 
назанчении на него задания может привести к дисбалансу нагрузки в грид-
системе [Braun, 2001]. В свою очередь MCT (Minimum Completion Time), 
также предложенный в [Freund, 1998], назначает каждую задачу в 
произвольном порядке вычислительному узлу с самым ранним временем 
завершения этой задачи (сумма времени готовности вычислительного узла 
и времени выполнения задания на вычислительном узле), тем самым 
учитывая текущую загруженность ресурса при назначении очередной 
задачи. Данный алгоритм позволяет сбалансированно распределять 
нагрузку на вычислительные узлы грид-системы, но с то же время приводит 
к выполнению заданий на менее быстрых вычислительных узлах. 

Алгоритм Min-min, описанный в [Maheswaran, 1999; Anousha et al., 
2013], выбирает машину с минимальным временем завершения и назначает 
задачу согласно MCT. Основное различие между данным алгоритмом и 
алгоритмом MCT заключается в том, что Min-min рассматривает все 
невыбранные задачи во время принятия решения о назначении, а MCT 
рассматривает только одну произвольно выбранную задачу. Данное 
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преимущество позволяет построить более эффективную карту выполнения 
заданий, комплексно оценив показатели алгоритма MCT. Алгоритм Max-
min [Maheswaran, 1999; Anousha et al., 2013] в отличие от алгоритма Min-
min выбирает машину с минимальным временем завершения, а задание с 
максимальным временем завершения. 

Эвристика RASA [Parsa et al., 2009] использует для назначения первого 
задания алгоритм Min-min, если количество доступных ресурсов нечетное, 
в противном случае применяет алгоритм Max-min. Далее идет 
последовательное чередование указанных алгоритмов при назначении 
задания на доступные узлы системы. Эвристика LBMM (Load Balanced Min-
Min) [Kokilavani, 2011] позволяет уменьшить общее время завершения всех 
заданий и увеличить степень утилизации ресурсов. 

3 Предлагаемый подход к планированию заданий 
В данной работе предлагается подход к планированию заданий – Sort-

Median (SM). Основной задачей предложенной эвристики является 
снижение общего времени выполнения всех заданий и повышение уровня 
утилизации ресурсов грид-системы. 

Пусть { }: 1, 2, ...,iT i nt= =  – множество вычислительных заданий в 
системе, при этом каждое задание it  обладает длиной 

it
length , измеряющей 

во FLOP .  
Пусть { }: 1, 2, ...,

j
H j mh= =  – множество вычислительных узлов в 

системе, при этом каждый вычислительный узел jh  имеет мощность 

jhpower  ( /FLOP s ). 
Тогда расписание выполнения множества заданий T на множестве 

вычислительных узлов H системы определяется следующим выражением: 
{ }: ,

ij
i N j MS s ∈ ∈= , (1) 

где N – множество номеров вычислительных заданий, которые будут 
выполняться на узлах грид-системы, согласно расписанию S, а M – 
множество номеров вычислительных узлов, на которые данные задания 
будут назначены.  

Также определим матрицу, в которой будем хранить оценки времени 
завершения заданий (Completion Time – CT): 

ij ij jc e r= + , (2) 
где ije  – время выполнения задания it  на узле 

j
h , jr  – время готовности 

(освобождения) ресурса jh . 
Работу данного алгоритма можно разбить на следующие этапы: 
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1. инициализация матрицы CT – для каждого задания оценивается 
время его выполнения на каждом вычислительном узле; 

2. выполняется обход по всему множеству заданий пока оно не 
пусто: 

2.1. сортируем матрицу CT и в полученной матрице 
SCT (Sorted Completion Time) находим медианы по 
строкам (для каждого вычислительного задания) – 
данная характеристика, в отличие от среднего 
значения, отражает насколько «дорого» обойдется 
просчет конкретного задания, если его не считать 
в первую очередь; 

2.2. назначаем задание kt  с максимальной медианой 
на вычислительный узел 

p
h  с минимальным 

временем завершения; 
2.3. обновляем значение 

p
r , а также столбец с 

индексом p  матрицы CT; 

2.4. удаляем отправленное на просчет задание kt  из 
множества. 

В отличие от ранее предложенных алгоритмов Min-Min или Min-Max, 
данный алгоритм позволяет получить комплексную оценку при назначении 
задания на вычислительный узел, а именно показать степень 
эффективности просчета конкретного задания в первую очередь. 

Опишем работу предложенного алгоритма на небольшом множестве 
данных: 

1 1 2 3

2 1 2 3

3 1 2 3

: 20 : 15 : 24

: 10 : 33 : 12

: 29 : 18 : 60

t h h h

t h h h

t h h h

 
 
 
  

. (3) 

В (3) приведено начальное состояние матрицы CT. После ее сортировки 
получим следующую матрицу: 

2 1 3

1 3 2

2 1 3

: 15 : 20 : 24

: 10 : 12 : 33

: 18 : 29 : 60

h h h

h h h

h h h

SCT
 
 =  
  

. (4) 

Максимальная медиана соответствует третьей строке матрицы – 29, 
поэтому назначаем задание 3t  вычислительному узлу с наименьшим 
временем завершения – 2h . Затем удаляем третью строку из матрицы CT и 
обновляем ее значения, снова сортируем: 
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1 3 2

1 3 2

: 20 : 24 : 33

: 10 : 12 : 51

h h h

h h h
SCT  =   

. (5) 

Максимальная медиана соответствует первой строке матрицы – 24, 
поэтому назначаем задание 1t  вычислительному узлу с наименьшим 
временем завершения – 1h . 

 
Рис. 5. Сравнение работы алгоритмов Min-Min и Sort-Median. 

И, повторяя очередную итерацию алгоритма, последнее задание 2t  
назначаем вычислительному узлу 3h . Общее время выполнения всех 
заданий составило – max{18, 20, 12} = 20. А при использовании алгоритма 
Min-Min –  max{10, 15, 60} = 60. 

Для сравнительного анализа предложенного алгоритма планирования с 
уже существующими введем следующие оценки качества: 

− уровень утилизации ресурсов грид-системы (Grid utilization - 
GU); 

− общее время выполнения (Makespan); 
Пусть время выполнения всех заданий: 

{ }max | 1jMakespan r j m= ∀ ≤ ≤ . (6) 

Тогда уровень утилизации ресурсов грид-системы: 

1

m

j
j

r
GU

m Makespan
==

×

∑
. (7) 

4 Средства моделирования грид-систем 
Для моделирования распределенных вычислительных систем 

используется особый класс программных средств, которые в зависимости 
от способа воспроизведения процессов функционирования РВС делятся на 
два класса: эмуляторы и симуляторы. Симулятор – это программное 
обеспечение, позволяющее моделировать реальные системы, отображая 
часть реальных явлений и свойств в виртуальной среде [Емельянов и др., 
2007]. К симуляторам РВС относятся следующие системы: OptorSim 
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[Кореньков и др., 2009], GridSim [Buyya, 2002], Bricks [Aida at al., 1998], 
WorkflowSim [Chen et al., 2012], SimGrid [Legrand, 2015] и др. Эти системы 
дают возможность получить статистические данные о наиболее важных 
характеристиках моделируемой среды.  

Платформа GridSim позволяет пользователям моделировать работу 
грид-системы с возможностью симулирования характеристик ресурсов и 
вычислительных сетей при различных конфигурациях. GridSim может быть 
использован исследователями, которые разрабатывают и повышают 
эффективность существующих алгоритмов планирования задач. С 
помощью GridSim можно проводить воспроизводимые эксперименты, 
которые сложно реализовать в настоящем окружении динамических грид-
систем [Мухин и др., 2011]. 

5 Планирование вычислительных экспериментов 
В рамках проведенных исследований на базе библиотек GridSim было 

разработано приложение для моделирования работы ГСПК, а также 
тестирования разрабатываемых алгоритмов планирования заданий. 

Были выделены следующие сценарии моделирования (см. таблицу 1), 
основной задачей которых является оценить эффективность 
предложенного подхода к планированию в сравнении с уже 
существующими алгоритмами по приведенным выше критериям и 
поведение грид-системы на ранних этапах ее развития, что обусловлено 
малым количеством вычислительных узлов. 

Таблица 1. Сценарии моделирования ГСПК 
Номер 

сценария 
Количество 

вычислительных узлов 
Количество 

вычислительных заданий 
1 10 1000 
2 50 6000 
3 100 15000 

В таблице 2 приведены подробные характеристики на примере сценария 
с 10 вычислительными узлами в системе. 

Таблица 2. Характеристики сценария моделирования 1 
Характеристика Значение 
Количество вычислительных узлов 10 
Количество вычислительных задач 1000 
Производительность узлов (GFLOPS) N(50, 10) 
Длина вычислительного задания (TFLOP) N(700, 50) 

Предложенные оценки качества были рассчитаны для следующих 
алгоритмов планирования: Max-Min, Min-Min, RASA, Sort-Median. 
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Диаграмма общего времени выполнения заданий (см. рисунок 2) 
показывает преимущество предложенной эвристики Sort-Min на всех 
сценариях моделирования работы ГСПК.  

Кроме того, при масштабировании системы и увеличения количества 
заданий удалось в большей степени снизить общее время выполнения всех 
заданий. Из показателей диаграммы утилизации ресурсов (см. рисунок 3) 
видно существенное преимущество предложенного алгоритма 
планирования, который позволяет равномерно распределить нагрузку 
между всеми вычислительными узлами системы. 

 

 
Рис. 6. Диаграмма общего времени 

выполнения заданий 

 
Рис. 7. Диаграмма утилизации 

ресурсов 

6 Улучшенный подход к планированию заданий с учетом 
специфики ограничений ГСПК 

Несмотря на то, что алгоритм Sort-Median позволил улучшить 
производительность грид-системы и повысить уровень утилизации 
ресурсов, использование его в предложенном виде для планирования 
заданий в реальном проекте неприемлемо. Данный подход позволяет 
учитывать разброс в производительности ресурсов и длине 
вычислительных заданий, но не учитывает возможность выхода из строя 
вычислительных узлов, а также возврата ими неверных ответов на задание, 
что очень актуально для ГСПК. Данные ограничения затрудняют 
выполнение заданий в срок, требуют дополнительных временных затрат на 
повторное выполнение заданий с неверными ответами. Поэтому 
необходимо модифицировать алгоритм Sort-Median для обеспечения 
надежности вычислений. 

Так как в данной работе рассматривается планирование заданий на 
ранних стадиях развития грид-системы, когда нет статистики об активности 
вычислительных узлов, исследованные в многочисленных статьях 
[Кулаков и др., 2012; Essafi et al., 2014] репутационные методы теряют свою 
актуальность. Применение различных эвристик прогнозирования тоже не 
вызывает интерес, так как сложно оценить количество узлов, которое 
может присоединиться или покинуть систему в любой момент времени, и, 
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следовательно, преждевременное планирование всех заданий на все 
вычислительные узлы тоже является неприемлемым решением. 

Целесообразным находится применение краткосрочного планирования: 
разбить множество всех заданий на небольшие подмножества и принимать 
решение о планировании конкретного подмножества заданий после 
возврата определенного процента валидных результатов. Данный подход 
позволит оценивать состояние множества узлов системы на каждой 
итерации планирования и принимать оптимальное решение о назначении 
заданий. 

Пусть размер каждого подмножества равен количеству узлов в грид-
системе, а каждая новая итерация краткосрочного планирования наступает 
при возврате 35% валидных результатов подмножества. 

В работе [Arora, 2014] предлагается для каждого узла рассчитывать 
задержку: 

1

q

ij ij
i

j

e a
d

q
=

−
=

∑
, 

(
8) 

где ija  – актуальное временя выполнения задания it  на узле 
j

h , а q  – 
количество верно посчитанных заданий узлом 

j
h . 

Тогда введем для каждого узла два типа штрафов: 
− за задержку; 
− за сбой (выход из строя или неверный ответ). 

Размер штрафа за сбой для каждого вычислительного узла определяется 
выражением: 

1

g

j ij
i

p e
=

= ∑ , (
9) 

где g  – количество сбоев и неверных ответов для узла 
j

h . 
Определим результирующую матрицу, как взвешенную сумму: 

( )ij ij j jf c w d p= + + , (10) 
где весовой коэффициент w  – доля верных просчитанных результатов от 
всех заданий. Соответственно, по мере уменьшения количества не 
просчитанных заданий, значимость вышеуказанных штрафов при 
планировании возрастает. Назовем расширенную эвристику алгоритма 
Sort-Median – PSM (Penalty Sort-Median). 

Определим характеристики сценариев с наличием отказов в работе 
ГСПК для сравнения эвристик Sort-Median и PSM. Для каждого сценария 
количество узлов и количество вычислительных заданий будет одинаково 
– 50 вычислительных узлов и 3000 заданий. Производительность 
вычислительных узлов и длину вычислительных заданий возьмем из 
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таблицы 2. Моделируемый процент вычислительных узлов, подверженных 
отказам, будет варьироваться от 20 до 35. 

Полученные результаты (см. рисунок 4) показывают существенный 
прирост производительности при использовании кратковременного 
планирования и алгоритма PSM в сравнении с алгоритмом Sort-Median для 
рассмотренной специфики ограничений ГСПК. 

Кроме того, предложенная политика штрафов позволяет 
минимизировать процент неверных ответов (см. рисунок 6). Несмотря на 
то, что кратковременное планирование существенно снижает уровень 
утилизации ресурсов грид-системы, эвристика PSM также имеет 
преимущество по этому критерию (см. рисунок 5). 

 

Рис. 10. Диаграмма доли неверных ответов 

Заключение  
В данной работе были проведены исследования грид-систем из 

персональных компьютеров, а именно выделены основные особенности 
таких систем и проведен аналитический обзор существующих алгоритмов 
планирования заданий. Также был предложен новый подход к 
планированию заданий Sort-Median. Для проведения сравнительного 
анализа предложенного алгоритма с уже существующими были выделены 
такие оценки качества, как Grid utilization и Makespan. Для тестирования 
всех рассмотренных алгоритмов планирования было реализовано 

 
Рис. 8. Диаграмма общего времени 

выполнения заданий 

 
Рис. 9. Диаграмма утилизации 

ресурсов 
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приложение на базе инструментария моделирования 
высокопроизводительных вычислений GridSim и выбраны сценария 
моделирования ГСПК. 

Сравнительный анализ алгоритмов показал преимущество 
предложенного подхода по двум критериям. Sort-Median утилизирует более 
99% ресурсов грид-системы во всех случаях, а также на 3% повышает 
производительность грид-системы. 

Также была предложена эвристика PSM с применением краткосрочного 
планирования, что актуально для ГСПК на ранних этапах ее развития. 
Посредством имитационного моделирования удалось доказать 
преимущество расширенной эвристики PSM в сравнении с Sort-Madian на 
различных сценариях, а именно уменьшить долю неправильных ответов на 
30% и на 43% увеличить производительность системы. 

Проведенные исследования доказывают необходимость использования 
предложенной эвристики планирования PSM для одновременного 
обеспечения надежности и высокой производительности ГСПК на ранних 
этапах ее развития. 
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О МЕТОДАХ ОЦЕНКИ МЕРЫ СОВМЕСТНОЙ 
МОНОТОННОСТИ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ 
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ИСА ФИЦ ИУ РАН, Москва 

Аннотация. В работе рассматриваются свойства двух специальных 
эмпирических коэффициентов корреляции, отражающих 
синхронность (совместную монотонность) динамики двух 
временных рядов. Полученные оценки могут быть использованы для 
исследования свойств случайных процессов и в задачах машинного 
обучения. С помощью численного моделирования получен 
результат: оба коэффициента корреляции позволяют выявлять 
различия в совместной монотонности, при этом один из них также 
позволяет выявлять различия в трендах временных рядов.1 

Ключевые слова: временные ряды, случайные процессы, 
коэффициент корреляции. 

Введение 
Под временной корреляцией в рамках данной работы понимается 

совместная монотонность двух временных рядов, то есть совпадение знаков 
прироста для соответствующих лагов [Chouakria et al., 2007]. В этом смысле 
временная корреляция отличается от линейной, поскольку учитывает не 
изменение в среднем значений одного из рядов при изменении значений в 
другом ряду (задача регрессии), а синхронность динамики рядов, 
выраженной в совместной монотонности в среднем на каждом шаге 
[Лукашин, 1979]. Временная корреляция используется для оценки свойств 
динамических временных процессов, в области интеллектуального анализа 
временных рядов (Time Series Data Mining) и алгоритмах машинного 
обучения, таких как кластерный анализ или классификация методом 
ближайших соседей [Chouakria et al., 2007], [ten Holt et al., 2007], [Зайцев и 

                                                           
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты № 16-29-12901 и 

№ 17-29-07079). 
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др., 2015]. Для нахождения эмпирического коэффициента временной 
корреляции известны два основных подхода – коэффициент временной 
корреляции, представленный в работе [Chouakria et al., 2007] (далее КВК) и 
его обобщения [Batyrshin et al., 2016], [Chouakria-Douzal, 2003], а также 
коэффициент корреляции рядов разностей последовательных значений, 
образованных из исходных рядов. Несмотря на то, что значения этих двух 
коэффициентов во многих случаях практически не отличаются, анализ 
различий между двумя подходами представляет интерес, поскольку к 
настоящему времени их свойства изучены не достаточно хорошо. В работе 
исследуется зависимость различия в  значениях коэффициентов от наличия 
в сравниваемых рядах трендов и совместной монотонности. 

1 Анализ выборочных коэффициентов 
Рассмотрим два временных ряда длиной T, X и Y: 

, 1... ,tX x t T= ∈   

, 1... .tY y t T= ∈   
Коэффициент временной корреляции (далее КВК) определяется 

следующим образом: 
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∑ ∑
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Нетрудно показать, что КВК изменяется в пределах [-1;1]. В отличие от 

коэффициента линейной корреляции, который учитывает близость 
исходных значений рядов, КВК показывает совместную монотонность – то 
есть соответствие знаков прироста рядов для соответствующих временных 
лагов [Chouakria et al., 2007]. В частности, КВК показывает схожесть формы 
двух кривых в среднем, однако обладает и другими свойствами. 

В рамках данной работы исследовалась чувствительность КВК к 
различию трендовых составляющих в исследуемых рядах. Для сравнения 
использовался второй метод оценки совместной монотонности – линейный 
коэффициент корреляции рядов приращений длиной T-1, образованных 
разностью последовательных значений исходных временных рядов X и Y: 

'
1 , 1...( 1),t tX x x t T+= − ∈ −   

'
1 , 1...( 1).t tY y y t T+= − ∈ −   
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Во многих случаях значений КВК практически не отличается от 
корреляции разностных рядов, однако в случае наличия в рядах не схожих 
между собой трендовых составляющих значения этих эмпирических 
коэффициентов могут оказаться существенно различными. Для того чтобы 
проанализировать различие, преобразуем выражение для эмпирической 
линейной корреляции рядов приращений 'X и 'Y . Для удобства 
переобозначим T-1 = n. 

Таким образом,  
' ' ' '

' ' 1

' ' 2 ' ' 2

1 1

( )( )
( , ) .
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t t
t

n n

t t
t t
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− −

∑

∑ ∑
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Вначале рассмотрим средние приращения рядов X и Y- ' ',x y : 
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n n +
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Аналогично, 
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t y
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y y
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Таким образом, среднее приращение временного ряда на одном шаге не 
зависит от поведения ряда, а только от разности начального и конечного 
значений. 

Далее, рассмотрим эмпирическую оценку ковариации ' '( , )cov X Y , 
находящуюся в числителе выражения (2). Раскрыв скобки и 
перегруппировав множители, получаем: 

' ' ' '
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Аналогично, для эмпирических оценок дисперсий 'X
D и 'Y

D получаем: 
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Таким образом, полученное выражение аналогично выражению для 
КВК (1) за вычетом корреляции средних приростов δ δx yn в числителе и 
квадратов средних приростов в знаменателе. Это можно интерпретировать 
следующим образом: корреляция рядов приростов ' '( , )corr X Y
исключает из рассмотрения наличие трендовых составляющих в 
исследуемых рядах. Проверить это предположение можно с помощью 
численного моделирования на синтетических данных. 

2 Экспериментальная проверка 

2.1 Дизайн эксперимента  
Для эксперимента было создано три набора синтетических данных, 

основанных на одинаковой форме временного ряда, аналогично 
эксперименту, приведённому в работе [Chouakria et al., 2007]. Каждый из 
наборов данных представлял собой семейство временных рядов, 
сгенерированных с добавлением случайной нормальной ошибки с 
одинаковой дисперсией. Для каждого набора сгенерировано по 10000 
рядов. 

Совместная монотонность полученных рядов основана на 
последовательности длиной 100 шагов, последовательно сгенерированной 
из непрерывного равномерного распределения [0;10], которая в рамках 
данного эксперимента создавалась единожды и считалась 
детерминированной: 

, (0,10), 1...100.t td d d uniform t= ∈   
Группа рядов X сгенерирована по следующему правилу: 

1 1 2δ , δ (0,σ ), 1...100.t t tX d N t= + ∈   
Группа рядов X1 сгенерирована идентично X: 

2 2 2δ , δ (0,σ ), 1...100.t t tX d N t= + ∈  
Группа рядов Y отличается от остальных наличием линейного тренда: 

1 1 2δ , δ (0,σ ), 1...100.t t tX d k t N t= + ⋅ + ∈  
Стандартное отклонение σ было взято равным 1. Этого достаточно для 

того, чтобы не вносить значительное искажение в значения КВК и 
корреляции рядов разностей, поскольку при большом значении дисперсии 
ошибки изменчивость получившихся рядов будет значительной по 
сравнению с колебаниями ряда td . 

Следует также учитывать соотношение вклада тренда и вклада ошибки. 
Если дисперсия ошибки 2σ достаточно велика, различие, вносимое в 
эмпирическую оценку совместной монотонности рядов групп X и Y 
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наличием тренда, будет перекрываться индивидуальной изменчивостью 
рядов. С этой целью моделирование проводилось при различном 
соотношении ( ) / σ γk t⋅∆ = , где t∆ – временной шаг ряда, который без 
потери общности можно взять равным 1. 

 
Таблица 1. Средние p-значения тестов a)-d) 

Величина 
γ  

a) p-
значение 

a) 
стандартное 
отклонение 

b) p-
значение 

b) 
стандартное 
отклонение 

0,1 0,308 0,318 0,586 0,276 
0,2 0,0012 0,0036 0,392 0,277 

0,5 9,63E-
97 3,05E-96 0,463 0,349 

1 0 0 0,497 0,3 
2 0 0 0,605 0,287 

Величина 
γ  

c) p-
значение 

c) 
стандартное 
отклонение 

d) p-
значение 

d) 
стандартное 
отклонение 

0,1 0,983 0,00034 0,3134 0,00498 
0,2 0,983 0,0006 0,000122 0,000012 

0,5 0,983 0,00039 3,15E-
115 

5,30E-
115 

1 0,983 0,00035 0 0 
2 0,983 0,00072 0 0 

 
Исходя из результатов, полученных в пункте 1, можно сформулировать 

следующие предположения: 
при достаточно большой величине соотношения γ : 
a) ( ,Y)cort X  будет значимо отличаться от ( , 1)cort X X ; 
b) ' '( , )corr X Y не будет значимо отличаться от ' '( , 1 )corr X X ; 
c) ' '( , 1 )corr X X  не будет значимо отличаться от ( , 1)cort X X ; 
d) ( , )cort X Y  будет значимо отличаться от ' '( , )corr X Y . 

 
Для проверки значимости различий на группах из 10000 

соответствующих значений КВК и корреляции рядов приростов 
использовался двухвыборочный t-test Уэлча (Welch t-test) [Welch, 1947] для 
выборок с различными дисперсиями. Для уменьшения случайных ошибок, 
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генерация всех групп рядов для каждого значения γ проводилась по 10 раз, 
и полученные p-значения для всех тестов усреднялись. 

 
Рис 1. Средние p-значения тестов a)-d) при различных  

значениях γ . По оси X – значение γ , 
по оси Y – среднее p-значение. 

2.2. Анализ результатов 
Результаты усредненных p-значений и их стандартные отклонения для 

различных соотношений γ представлены в Таблице 1.  
Как видно из таблицы, уже при соотношении γ 0.2=  все 

предположения выполняются, различия для a) и d) значимы (p-value 
стремится к нулю), а для b) и c) незначимы (при этом различие между 

' '( , 1 )corr X X  и ( , 1)cort X X  вызвано исключительно вкладом 
случайной ошибки). На Рис. 1 можно наглядно наблюдать поведение 
усреднённых p-значений всех тестов в диапазоне γ [0;2]∈ . Как видно из 
рисунка, различие между корреляциями рядов приращений с трендом и без 
тренда не зависят от величины тренда, тогда как коэффициент временной 
корреляции реагирует на появление различия в трендовых составляющих 
достаточно быстро. 

Интерес представляет участок γ [0;2]∈ , на котором p-значения тестов 
a) и d) начинают стремиться к нулю. На Рис. 2 представлен более 
подробный анализ различия в значениях КВК различных групп и 
корреляцией рядов приростов в этом диапазоне. Как видно из рисунка, 
разница между значениями КВК и корреляция рядов приростов сходится к 
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нулю гладко, в отличие от разницы между значениями КВК одинаковых и 
различных групп рядов.  

  
Рис. 2. Средние p-значения тестов a) и d) в диапазоне [0;0.2]. 

По оси X – величина γ , по оси Y – среднее p-значение 

 
Рис 3. I) Монотонные ряды с одинаковыми трендами: cort=0.89288, 

corr=0.8928705. II) Монотонные ряды с различными трендами: 
cort=0.8679544, corr=0.8928705. 

На Рис. 3 представлен сравнительный анализ двух случаев: монотонные 
ряды с одинаковыми и с различными трендовыми составляющими. Как 
можно видеть, значение КВК уменьшается при возрастании различия в 
трендах рядов, тогда как корреляция рядов приращений остаётся 
неизменной. 
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Заключение 
Основные результаты работы состоят в следующем: при наличии в 

исследуемых рядах различных трендовых составляющих оба 
коэффициента статистически различаются, а именно временной 
коэффициент корреляции позволяет обнаружить как различие в трендах, 
так и  совместную монотонность, при этом корреляция рядов приростов 
принимает во внимание совместную монотонность и исключает из 
рассмотрения трендовые составляющие. Эти свойства могут быть 
использованы для определения наличия трендов в случайных процессах, 
представленных временными рядами, с помощью совместного 
рассмотрения значений двух коэффициентов.  

В дальнейшем планируется анализ статистических свойств 
рассмотренных коэффициентов для различных параметрических моделей 
временных рядов и обобщение задачи на многомерный случай. 
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Аннотация. Статья посвящена обоснованию метода линеаризации в 
задачах вероятностного анализа рассеивания концов баллистических 
траекторий на поверхности Земли. В этих задачах функция потерь 
является нормой вектор-функции, нелинейно зависящей от малых 
случайных параметров. Вектор малых случайных параметров 
моделируется как произведение детерминированного малого 
параметра на случайный вектор с заданным законом распределения. 
Метод линеаризации основан на линеаризации указанной 
нелинейной зависимости в соответствии с тейлоровским 
разложением. Ошибка, возникающая при переходе к 
линеаризованной модели, имеет порядок малого параметра.1  

Ключевые слова: метод линеаризации, вероятностный анализ, 
круговое вероятное отклонение, рассеивание траекторий. 

Введение 
В настоящей статье рассматривается задача нахождения кругового 

вероятного отклонения (КВО). КВО определяется [Сергеев и др., 1998]  как 
одна из характеристик точности стрельбы и представляет собой длину 
радиуса круга, вероятность попадания в который равна 1 2  при условии 
совмещения центра нормального распределения ошибок пуска с центром 
круга. Таким образом, КВО есть квантиль уровня 1 2  случайной величины, 
характеризующей расстояние между возмущенной и номинальной точками 
падения. Предполагается, что отклонение от расчетной траектории 
обусловлено только случайными возмущениями начальной скорости. Они 
считаются малыми по сравнению с модулем номинальной начальной 

                                                           
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект №18-08-00595. 
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скорости. Считается, что расчетная траектория является участком 
эллиптической Кеплеровой дуги. Выражения из теории Кеплера для 
расчета возмущенных траекторий нелинейно зависят от вектора начальной 
скорости. Поэтому КВО не удается найти аналитически. Для преодоления 
этой проблемы предлагается модифицировать метод линеаризации, 
предложенный в работе [Васильева и др., 2017]. В частности, предлагается 
линеаризовать указанную выше нелинейную зависимость. Линеаризация 
осуществляется путем выделения линейной части разложения в ряд 
Тейлора по малым случайным параметрам. Доказывается, что погрешность 
определения КВО с использованием такой линеаризованной модели 
пропорциональна величине малого параметра. Результаты модельных 
расчетов действительно свидетельствуют об этом: относительная 
погрешность модифицированного метода линеаризации по сравнению с 
методом Монте-Карло не превышает 1,5 % в широком диапазоне исходных 
данных. 

1 Постановка задачи 
Рассматривается возмущенное движение материальной точки в 

центральном гравитационном поле Земли. Начальные условия движения 
характеризуются детерминированными исходными координатами на 
поверхности Земли, заданными радиус-вектором R , и случайным вектором 
скорости нV V V= + ∆ , где нV  - заданный  детерминированный 
(номинальный) вектор скорости, V∆  - вектор возмущения скорости. 
Компоненты вектора V∆  независимы и одинаково распределены по 
нормальному закону с нулевым математическим ожиданием и дисперсией 

2µ , причем значение параметра µ  считается малым по сравнению с нV . 
Подобная модель возмущений использовалась в работе [Гончаренко и др., 
2012] в постановке задачи вероятностного анализа возмущенного 
баллистического полета. Считается, что нV  меньше первой космической 
скорости, и в отсутствии случайных возмущений (т.е. при 0V∆ ≡ ) 
материальная точка, в соответствии с кеплеровской теорией, будет 
двигаться по эллиптической траектории, которая в некоторый момент 
времени kT  пересекает земную поверхность в точке падения kнR . Из-за 
учета случайных возмущений происходит рассеивание точки падения, 
которую обозначим через kR . Вектор kR  является случайным из-за 
случайности  V∆ . В качестве характеристики размеров области 
рассеивания можно выбрать круговое вероятное отклонение (КВО) κ , 
которое определяется условием: 

( ) 1 2k kнR R κΡ − ≤ = ,  (1) 



Секция «Математическое моделирование и вычислительные методы» 
338 

Конференция молодых ученых ИУСА-2018, г. Ростов-на-Дону, 6-8 июня 2018 г. 

где Ρ  - вероятность. Величина κ  подлежит оценке. 
Отметим, что зависимость kR  от приращения скорости V∆  является 

нелинейной из-за нелинейности аналитических зависимостей теории 
кеплеровского движения. Это приводит к негауссовости закона 
распределения вектора kR  и нетривиальности задачи вычисления κ . 
Единственным работоспособным инструментом здесь представляется 
метод Монте-Карло, основанный на прямом статистическом 
моделировании возмущенных траекторий и оценке κ  по полученной 
выборке значений случайной величины k kнR R− . Схема расчетов по 
методу Монте-Карло представлена в разделе 2. Альтернативой методу 
Монте-Карло является метод линеаризации, предложенный в статье 
[Васильева и др., 2017], в основе которого лежит линеаризация указанных 
нелинейных соотношений по случайным параметрам, которые на 
физическом уровне представляются малыми. Матрица частных 
производных, возникающая при разложении вектора отклонения в ряд 
Тейлора, называется матрицей баллистических производных. Для оценки 
КВО при использовании линеаризованной модели применяется метод, 
предложенный в [Кан и др., 2013], который позволяет находить оценку 
квантили заданного уровня для нормы двумерного гауссовского вектора с 
заданной точностью. Теоретическое обоснование метода линеаризации 
дано в разделе 3, а схема расчетов с использованием этого метода – в 
разделе 4. 

2 Расчет КВО методом Монте-Карло 
Для фиксированных номинальных дальности, азимута и угла бросания 

определим координаты номинальной точки падения и реализации 
координат точек падения, моделируя возмущения начальной скорости с 
помощью датчика случайных чисел. 

Для плоского случая определим угловую дальность полета, 
соответствующую траектории максимальной дальности и минимальной 
скорости:  

,ЗF L R=   
где L  – дальность полета, ЗR – радиус Земли. 

Рассмотрим систему координат Ox y z′ ′ ′ , в которой O  - центр Земли. Оси 
заданы так, чтобы вся траектория движения точки содержалась в плоскости 
Ox z′ ′ . Координаты точки конца номинальной траектории имеют 
следующий вид: 

( )sin , 0, cos .T
kн З ЗR R F R F′ =  
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Для вычисления реализаций координат точек падения к найденному 
вектору номинальной начальной скорости будем прибавлять вектор 
возмущений, имеющий нормальное распределение с независимыми 
одинаково распределенными компонентами, имеющими нормальное 
распределение с нулевым математическим ожиданием и заданной 
дисперсией 2µ : 

2
3, (0, ),i н i iV V V V N I µ= + ∆ ∆   

где 1, ,i n=  - номер моделируемой реализации, 3I  - единичная матрица 
размера 3 3× . В силу того, что движение является плоским, вектор 
начальной скорости имеет лишь две ненулевые компоненты: 

( )0 T
i xi ziV V V′ ′ ′= . Определим угловые дальности  iF , 1, ,i n=  по той же 

формуле, что и для номинальной траектории. Реализации координат точек 
падения kiR′ , 1,i n=  могут быть найдены по формулам, аналогичным 
формулам в случае номинальной траектории. 

Получим статистическую выборку i ki kнR R∆ = −  реализаций 

случайной величины k kнR R∆ = − , являющейся расстоянием от цели до 
фактического места касания поверхности Земли. Построим вариационный 
ряд 1

n n
n∆ ≤ ≤ ∆  реализаций случайной величины ∆ . Выборочную оценку 

функции квантили уровня p  можно определить по формуле из монографии 
[4, с.171]: 

( ) [ ]
ˆ ,n

n pnp∆ ∆  

где [ ]  - целая часть числа. 
Эта оценка и будет являться статистической оценкой для КВО, если 

положить 1 2p = : ( )ˆˆ 1 2nκ = ∆ . 

3 Обоснование метода покомпонентной линеаризации 
функции потерь 

Как отмечалось выше, КВО κ  является квантилью уровня 1 2  
распределения случайной величины k kнR R− . В общем случае квантилью 
уровня p  распределения случайной величины ξ  называется 
действительное число 

[ ] { }min : ,
p

P pϕξ ϕ= ≥  

где ( )Pϕ ξ ϕ= Ρ ≤  - функция распределения случайной величины  ξ . 
Свойства квантилей изложены в [Кибзун и др., 2009]. Рассмотрим 
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случайную величину k kнR R′ ′− в системе координат Ox y z′ ′ ′ , в которой 
отклонение траектории возмущенного движения по дальности L∆  будем 
откладывать по оси Ox′ , а отклонение по боку B∆  по оси Oy′ . Поскольку 
отклонения вдоль оси Oz′  незначительны, то опустим их и будем 
рассматривать отклонения концов возмущенных траекторий от 
номинальной точки падения в двумерном случае в плоскости Ox y′ ′ . Тогда 

справедливо следующее: ( ) 2 2T
k kнR R B L B L′ ′− = ∆ ∆ = ∆ + ∆ . С учетом 

этого вероятностное ограничение (1) может быть представлено в 
следующем виде:       

( )( ) 1
2

TB L κΡ ∆ ∆ ≤ = .  

Очевидно, что  

( )( ) ( )
2

2T TB L B Lκ κ Ρ ∆ ∆ ≤ = Ρ ∆ ∆ ≤ 
 

. 
 

Поэтому КВО может быть найдено из условия  

( )
2

2

1 2

TB Lκ  = ∆ ∆  
. 

 

Для дальнейших выкладок нам потребуются следующие результаты. 
Лемма 1. Пусть ,ξ η - случайные величины, ( ) ,Pϕ ξ ϕ= Ρ <  

( )1Pϕ η ϕ= Ρ < , причем 1,P Pϕ ϕ ϕ≥ ∀ , тогда: [ ] [ ] ( ), 0,1
p p

pη ξ≥ ∀ ∈ . 

Доказательство. Введем обозначение [ ] pp
η ϕ= . Тогда 

( ) 1
p pp P P pϕ ϕξ ϕΡ ≤ = ≥ = . Отсюда следует 

[ ] { } { } [ ]1min : min :
p p

P p P pϕ ϕξ ϕ ϕ η= ≥ ≤ ≥ = , т.е. [ ] [ ]p p
ξ η≤ . Лемма 

доказана. 
Лемма 2. Пусть X  и Y  - случайные величины, причем Y

неотрицательна, 0µ >  - действительное число. Тогда для любого 
действительного числа 0R >  справедлива двухсторонняя оценка: 

( ) ( ) ( ) ,RX R X Y Xϕ µ µ ϕ ϕ εΡ ≤ − ≤ Ρ + ≤ ≤ Ρ ≤ +
 
где 

( ).R Y Rε = Ρ >  

(2) 

Доказательство. Оценим вероятность ( )X Yµ ϕΡ + ≤ . Учитывая, что 

0Y ≥ , получим ( ) ( ) ( )X Y X Y Xµ ϕ ϕ µ ϕΡ + ≤ = Ρ ≤ − ≤ Ρ ≤ . Тем самым 
обосновано второе неравенство в (2). Построим оценку снизу. 



Секция «Математическое моделирование и вычислительные методы» 
341 

Конфенеция молодых ученых ИУСА-2018, г. Ростов-на-Дону, 6-8 июня 2018 г. 

( ) 1 2 ,R RX Yµ ϕΡ + ≤ = Ρ + Ρ  где ( )1 ,RP X Y Y Rϕ µ= Ρ ≤ − ≤ , 

( )2 , .RP X Y Y Rϕ µ= Ρ ≤ − >  
Построим оценки для обоих слагаемых. Для первого слагаемого имеем 

следующую оценку: 
( ) ( )

( ) ( ) ( )
( ) ( )

( ) ( )

1

1

, ,

, ,

, ,

.

R

R

R

P X R Y R X R Y R

X R Y R X R Y R X R

X R Y R X R

P X Y X

ϕ µ ϕ µ

ϕ µ ϕ µ ϕ µ

ϕ µ ϕ µ ε

µ ϕ ϕ

≥ Ρ ≤ − ≤ = Ρ ≤ − ≤ +

+Ρ ≤ − > − Ρ ≤ − > = Ρ ≤ − −

−Ρ ≤ − > ≥ Ρ ≤ − −

≤ Ρ + ≤ ≤ Ρ ≤

Для 

второго: ( )20 R RP Y R ε≤ ≤ Ρ > = . 
В итоге получаем неравенство 

( ) ( ) ( ) .RX R X Y Xϕ µ µ ϕ ϕ εΡ ≤ − ≤ Ρ + ≤ ≤ Ρ ≤ +
 

Лемма доказана.
 

Лемма 3. Пусть X  и Y  - случайные величины, причем Y отрицательна, 
0µ >  - действительное число. Тогда для любого действительного числа
0R >  справедлива двухсторонняя оценка: 

( ) ( ) ( ) ,RX X Y X Rϕ µ ϕ ϕ µ δΡ ≤ ≤ Ρ + ≤ ≤ Ρ ≤ + +
 
где 

( ).R Y Rδ = Ρ < −  

 

Доказательство леммы 3 аналогично доказательству леммы 2. 
Теорема. Пусть ,X Y  – случайные величины, µ  – детерминированный 

параметр. Тогда для 0R∀ >  ∃  константы , :R Rδ ε , 0R Rδ ε →  при 0R → , 
для любого ( )0,1p ∈  справедливо неравенство 

[ ] [ ] [ ] .
R Rp p p

X R X Y X R
δ ε

µ µ µ
− +

− ≤ + ≤ +   

 
Доказательство. Введем обозначение: 

{ } { }, min , 0 0, max , 0 0.Y Y Y Y Y Y Y− + − += + = ≤ = ≥  

С учетом этого: ( ) ( )( ).X Y X Y Yµ ϕ ϕ µ − +Ρ + ≤ = Ρ ≤ − +  

Тогда справедлива следующая двухсторонняя оценка вероятности: 
( ) ( ) ( )( )

( ) ( ) .

R

R

X R X Y X Y Y

X Y X R

ϕ µ ε ϕ µ ϕ µ

ϕ µ ϕ µ δ

+ − +

−

Ρ ≤ − − ≤ Ρ ≤ − ≤ Ρ ≤ − + ≤

≤ Ρ ≤ − ≤ Ρ ≤ + +

 Рассмотрим левую часть неравенства 
( ) ( )RX R X Yϕ µ ε µ ϕΡ ≤ − − ≤ Ρ + ≤ . Согласно Лемме 1 отсюда следует, 

что [ ] [ ] [ ]
R Rp p p

X Y X R X R
ε ε

µ µ µ
+ +

+ ≤ + = + . Аналогичные рассуждения 
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справедливы и для правой части неравенства: из 
( ) ( ) RX Y X Rµ ϕ ϕ µ δΡ + ≤ ≤ Ρ ≤ + +  следует 

[ ] [ ] [ ] .
R Rp p p

X Y X R X R
δ δ

µ µ µ
− −

+ ≥ − = −   

Теорема доказана. 
Применим теорему для нахождения оценки квантили квадрата нормы 

отклонения. 
Найдем разложение первого порядка вектора ( )TB L∆ ∆  в ряд Тейлора 

по возмущению вектора скорости: ( ) 1,TB L D V r∆ ∆ = ∆ +  где D - матрица 

Якоби, D V∆  - линейная часть разложения, 1r  - остаточный член в форме 

Лагранжа, ( )3, 0, ,V Iµξ ξ∆ = Ν  ,V A V Aµ ξ µξ∆ = ∆ = =  ( )2
1 .r µ= Ο  

Поскольку матрица A  является ортогональной, то вектор Aξ ξ=  имеет 
нормальное распределение: ( )30, Iξ Ν . Возведем в квадрат норму 

вектора ( )TB L∆ ∆ : ( )
2

2 2TB L B L∆ ∆ = ∆ + ∆ . С другой стороны 

( ) ( )
2 2 2 2

1 1 12 ,TB L D V r D V r D V r∆ ∆ = ∆ + = ∆ + + ∆ . Здесь D V∆  

имеет порядок малости µ , 1r  - порядок  2µ . Исходя из этого, можно 
определить порядки слагаемых, входящих в квадрат нормы вектора 
отклонения. Первое слагаемое 2D V∆  имеет порядок малости 2µ , 

( )12 ,D V r∆  - порядок малости 3µ , 2
1r  - порядок малости 4µ . В 

соответствии с этим справедливо следующее представление: 

( ) ( )
2

2 2TB L X Y Zµ µ µ∆ ∆ = + + , где , ,X Y Z  - случайные величины. 

Оценим квантиль уровня α  случайной функции 2X Y Zµ µ+ + .  
Пусть для неё выполнено условие теоремы 

( )2 0, 0p pX Y Zϕ µ µ ϕ ε εΡ < + + < + > ∀ > . Сделаем замену X X Yµ= +


, 
тогда согласно теореме справедлива оценка квантили  

1 1

2 2 2
1 1.

R Rp p p
X R X Z X R

δ ε
µ µ µ

− +
     − ≤ + ≤ +     
  

  

 По теореме оценим левую и правую части неравенства. Для левой части 
неравенства справедливо следующее 

[ ] [ ]
1 1 21

2
R R RR

p pp
X X Y X R

δ δ δδ
µ µ

− − −−
  = + ≤ − 


. Аналогичные выкладки 
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справедливы и для правой части неравенства: 
[ ] [ ]

1 1 21
2

R R RR
p pp

X X Y X R
ε ε εε

µ µ
+ + ++

  = + = + 


.  

Тогда для квантили рассматриваемой функции может быть получена 
двухсторонняя оценка: 

[ ] [ ]
1 2 1 2

2 2 2
1 2 1 2 .

R R R Rp pp
X R R X Y Z X R R

δ δ ε ε
µ µ µ µ µ µ

− − + +
 − − ≤ + + ≤ + +   

Учитывая, что сумма 2
1 2R Rµ µ+  имеет порядок малости µ , 

справедливо следующее: 
[ ] ( ) [ ] ( )

1 2 1 2

2 .
R R R Rp pp

X X Y Z X
δ δ ε ε

µ µ µ µ
− − + +

 + Ο ≤ + + ≤ + Ο    

Отметим, что Rε  и Rδ  зависят от величины R , и при её стремлении к 
бесконечности стремятся к нулю. Если выполнено условие 

[ ] [ ]( ) 0, 0
p p

X X X ε εΡ < < + > ∀ > , то функция квантили [ ]X
β

 непрерывна 

по β  в точке p , отсюда [ ] [ ]
1 2

,
R Rp p

X X
δ δ− −

→  [ ] [ ]
1 2R Rp p

X X
ε ε+ +

→ при 

.R → ∞  

4 Схема расчетов по методу линеаризации 
Метод линеаризации позволяет вместо исходной нелинейной задачи (1) 

решать задачу с линейной моделью ( ){ }min : 1 2D Vκ ϕ ϕ= Ρ ∆ ≤ ≥ . 

Поскольку левая и правая части неравенства, стоящего под знаком 
вероятности неотрицательны, то ( ){ }2 2min : 1 2D Vκ ϕ ϕ= Ρ ∆ ≤ ≥ . 

Вектор, стоящий под знаком нормы имеет нормальное распределение с 
нулевым математическим ожиданием и ковариационной матрицей 

2 .TK DDµ=    
Рассматриваемая задача сводится к задаче оценки квантильного 

критерия уровня 1 2  нормы двумерного гауссовского вектора с известными 
параметрами распределения.  

Преимуществом линеаризованной модели является то, что величина κ  
оказывается пропорциональна величине µ . Данное обстоятельство 
отмечено в [Гончаренко и др., 2012] и позволяет существенно упростить 
расчеты и избежать трудоемких вычислений по методу Монте-Карло.  
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5 Результаты расчетов 
Приведем результаты расчетов для нелинейной модели и 

линеаризованной модели. Для азимута 90  получены следующие 
результаты: 

Таблица 2. Результаты расчетов по методу Монте-Карло 
         

, /км cµ  
3, 10L км  

0.1 0.01 0.001 0.0001 0.00001 

6 219.4951    21.9651     2.1950     0.2195     0.0219 
8 251.5916    25.1709     2.5177     0.2518     0.0252 
10 318.5908    31.9290     3.1947     0.3194     0.0319 
12 678.8188    67.8856     6.7995     0.6801     0.0680 

 
Таблица 3. Результаты расчетов по методу линеаризации 

         
, /км cµ  

3, 10L км  

0.1 0.01 0.001 0.0001 0.00001 

6 220.3355    22.0335     2.2034     0.2203     0.0220 
8 253.5956    25.3596     2.5360     0.2536     0.0254 
10 321.1677    32.1168     3.2117     0.3212     0.0321 
12 679.6390    67.9639     6.7964     0.6796     0.0680 

 
Таблица 4. Относительные ошибки (в %): 

         
, /км cµ  

3, 10L км  

0.1 0.01 0.001 0.0001 0.00001 

6 0.3814     0.3105     0.3791     0.3859     0.3866 
8 0.7902     0.7441     0.7205     0.7211     0.7219 
10 0.8024     0.5847     0.5287     0.5403     0.5414 
12 0.1207     0.1151     0.0462     0.0732     0.0698 

  Как видно из таблиц, относительная погрешность метода линеаризации 
не превышает 1%. Для других значений начальных параметров (азимута, 
дальности и угла бросания) получаются схожие результаты как с учетом, 
так и без учета Земли. Максимальная величина относительной погрешности 
при этом не выше 1,5%. 

6 Заключение 
В статье обосновано применение метода линеаризации к решению задач 

вероятностного анализа. 
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Относительная погрешность, возникающая при использовании 
линеаризованной модели при подсчете КВО достаточно мала и не 
превосходит 1,5% в широком диапазоне дальностей полета и азимутов. 
КВО, полученное таким способом, линейно зависит от 
среднеквадратического отклонения компонент скорости µ . Такой подход 
может значительно экономить вычислительные ресурсы, необходимые для 
расчета КВО при изменении дисперсии начального возмущения. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ КОНТРОЛЛЕРА 
СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕИ И ВЕТРЯНОГО ГЕНЕРАТОРА 
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Донской государственный технический университет, Ростов-на-Дону 

П.С. Обухов  
Донской государственный технический университет, Ростов-на-Дону 

Аннотация. Автономные системы электропитания на основе 
солнечных батарей (СБ) и ветряного генератора находят все более 
широкое применение. В состав таких систем, помимо, собственно, 
СБ, входит аккумуляторная батарея (АБ), кабельная сеть, 
коммутатор нагрузки и контроллер заряда, выполняющий при 
избытке мощности СБ функции поддержания заданных тока заряда 
или зарядного напряжения АБ, а при дефиците мощности СБ 
обеспечивающий режим отбора максимальной мощности от СБ. Для 
разработки математической модели системы необходимы модели 
составляющих её элементов. 

Ключевые слова: Контроллер, возобновляемая энергия, MPPT. 

Введение 
Одними из наиболее важных возобновляемых источников энергии 

являются солнце и ветер. Солнечной и ветряной энергии имеется в 
изобилии, солнечная доступна повсеместно, а безветренных регионов на 
Земле крайне мало. Добыча электроэнергии из солнца и ветра не требуют 
дорогого и технически сложного оборудования, которое, в свою очередь, 
имеет более высокий уровень безопасности. С самого начала развития 
энергетики возобновляемых источников энергии, Россия остается среди 
отстающих стран. Доля производства электроэнергии из возобновляемых 
источников энергии в РФ в 2015 году составила менее 0.25% от общего 
объема, по сравнению со средним мировым значением в 19.5%. Для 
развития высокоэффективной солнечной и ветровой энергетики в нашей 
стране необходимы отечественные исследования и разработки в данной 
тематике. Целью нашего исследования является разработка 



Секция «Математическое моделирование и вычислительные методы» 
347 

Конфенеция молодых ученых ИУСА-2018, г. Ростов-на-Дону, 6-8 июня 2018 г. 

математической модели системы управления преобразователем 
возобновляемых источников энергии. 

Основная часть 
При моделировании системы преобразования возобновляемых 

источников энергии воспользуемся параметрами автономной силовой 
установки, которая изготовлена на предприятии «Авиатест» (рисунок 1). 

 
Рис. 1. Автономная мобильная гибридная силовая установка 

В данной энергосистеме используется солнечно-ветровой MPPT 
контроллер, который анализирует вольт-амперную характеристику и точку 
максимальной мощности. Отслеживание точки максимальной мощности - 
способ, который используется для получения максимальной возможной 
мощности на выходе фотомодулей, ветроустановок, магдино, 
электродвигателей, работающих в режиме рекуперативного торможения. 
Для этого способа используются цифровые устройства, анализирующие 
вольт-амперную характеристику для определения оптимального режима 
работы фотомодуля (или иного источника тока). Нами была построена 
модель в Simulink, которая реализует алгоритм поиска точки максимальной 
мощности (рисунок 2). 
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Рис. 2. Модель поиска точки максимальной мощности 

Цель устройства отслеживания точки максимальной мощности — 
измерить выходные характеристики фотоэлемента и применить 
подходящее сопротивление (нагрузку) для получения максимальной 
мощности в любых условиях окружающей среды. Подобные устройства 
обычно интегрируются в преобразователь электрической энергии, который 
обеспечивает преобразование тока или напряжения, фильтрацию и 
управление различными нагрузками, в том числе электрическими сетями, 
аккумуляторными батареями или двигателями. На рисунке 3 представлен 
полученный график ВАХ системы и отмечена точка максимального 
значения мощности. 

 
Рис. 3. Вольт-амперная характеристика солнечной батареи 

Данный алгоритм поиска точки максимальной мощности включим в 
алгоритм работы моделируемого MPPT контроллера. Контроллер МРРТ 
работает по технологии управления максимальными пиками энергии. Это 
технология, которая позволяет заряжать АКБ с номинальным напряжением 
более низким, чем номинальное напряжение солнечной батареи. Для 
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моделирования данного контроллера воспользуемся параметрами из 
энергоустановки, изготовленной на предприятии «Авиатеста». Контроллер 
автоматически находит точку максимальной мощности системы солнечных 
модулей. Это позволяет получить прибавку в 30% к генерируемой 
модулями мощности в целом за год. 

 
Рис. 4. Схема включения MPPT контроллера 

За счет отслеживания точки максимальной мощности (Maximum Power 
Point Tracking) и преобразования напряжения СБ в более низкое, но с 
большей силой тока, мощность источника при подобном преобразовании 
сохраняется. КПД МРРТ контроллеров составляет порядка 94 - 98%-очень 
высокая эффективность. Иначе говоря, чтобы шел заряд аккумуляторной 
батареи, солнечный модуль должен подать напряжение на батарею более 
высокое, чем напряжение АКБ. К установленному контроллеру 
одновременно подключаются клеммы с фотоэлектрической системы и 
ветряного генератора. 

Рабочее напряжение модуля с номинальным напряжением 12В при 
стандартных условиях паспортизации (освещенность 1000Вт/м2, 
температура 25°С, спектр АМ1.5) обычно находится в пределах 17- 18В. 
Такое рабочее напряжение солнечного модуля выбирается для того, чтобы 
в жаркий солнечный день рабочее напряжение нагревшегося гораздо выше 
25°С модуля снизившись примерно до 15В, по прежнему превышало 
напряжение полного заряда АКБ (при температуре 25°С это напряжение 
для свинцово- кислотного аккумулятора равно 14,4В). 

Завершающим этапом моделирования автономной гибридной 
установки компании «Авиатест» является построение модели в Simulink по 
характеристикам реальной установки. Используем шесть солнечных 
панелей, ветряной генератор и разработанный MPPT контроллер. Модель, 
представленная на рисунке 5, реализует схему работы данной 
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электроустановки. Предоставлена возможность подключения потребителей 
24В, 220В и передачи лишней электрической энергии в трехфазную сеть.  

 
Рис. 5. Модель гибридной силовой установки 

На рисунке 6 представлены главные выходные характеристики силовой 
установки. 

 
Рисунок 6. Выходные характеристики гибридной силовой установки 

Во время моделирования суточной работы системы возобновляемых 
источников энергии на выходе поддерживалось переменное напряжение 
220В с силой тока, не менее 6.1А в ночное время при работе уличного 
освещения, и в дневное до 12.5А при меньшей нагрузке и большем 
солнечном излучении. При достаточной силе тока для поддержания 
нагрузки потребителей «свободную» электроэнергию использовали для 
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заряда солнечных батарей, а при заряде солнечных батарей до полного 
уровня оставшаяся энергия будет передана в сеть. 

Заключение 
В данной работе была исследована и разработана энергоэффективная 

система управления преобразователя возобновляемых источников энергии 
с функцией поиска точки максимальной мощности для солнечных панелей 
и ветряного генератора. 

В программе Matlab SIMULINK была смоделирована энергетическая 
система, состоящая из солнечных панелей и ветряного генератора, MPPT 
контроллера и преобразователя электрического тока. Предоставлена 
возможность для подключения нагрузки напряжения 12В, 24В, 220В, 
передачи энергии в сеть, заряда аккумуляторных батарей. Для корректной 
работы MPPT контроллера был создан специальный блок, который 
содержал алгоритм поиска ТММ. В результате были получены различные 
временные диаграммы, которые подтверждают правильность 
представленной модели. Например, почти на всех временных диаграммах 
присутствуют колебания вокруг точки максимальной мощности, что 
указывает на корректную работу алгоритма и всего преобразователя в 
целом. 
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УДК 004.75 

О ПЕРСПЕКТИВАХ РАСЧЕТА СИГНАТУРЫ  АУДИО 
СИГНАЛА НА ГРИД-СИСТЕМАХ 

А.О. Павлов (pavlov.andrey@misis.ru) 
НИТУ МИСиС Кафедра Инженерной Кибернетики, Москва 

Аннотация. Идентификация видеоконтента в сети Интернет требует 
извлечения и сопоставления некоторых репрезентативных 
признаков, полученных из визуального или аудио рядов. 
Компактные признаки в аудио сигнале называются сигнатурами. В 
связи с тем, что видео контента со временем генерируется только 
больше, расчет сигнатур становится вычислительно сложной 
задачей. В статье приведена эффективная методика извлечения 
сигнатур, где в качестве инструмента расчета выбраны грид-системы 
из персональных компьютеров, дающие ряд дополнительных 
преимуществ.1 

Ключевые слова: Аудио дактилоскопия, цифровая обработка 
сигналов, распределенные вычисления, грид-системы из 
персональных компьютеров 

Введение 
В последнее десятилетие количество медиа контента (аудио, видео, 

изображения) стремительно выросло. Контент могут создавать как простые 
пользователи, размещая его на всевозможных ресурсах, таких как: 
YouTube, Vimeo и др., так и большие студии и лейблы по производству 
музыкальный произведений или художественных фильмов. Не всегда этот 
контент путешествует по сети Интернет легально. На сегодняшний день 
существуют системы по автоматической идентификации пиратского 
контента на различного рода ресурсах сети. Такую систему можно 
разделить на две компоненты: 

1. Робота-паука, который автоматически заходит на ресурсы и передает 
данных медиа контента в систему идентификации 

2. Систему идентификации контента, которая получает на вход от 
робота-паука контент и производит сопоставление с образцом, в 
размеченной базе данных системы В качестве системы идентификации 

                                                           
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (проект № 16-11-10352) и 

ФСИ 6872ГУ/2015 
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чаще всего используется технология аудио дактилоскопии, в случаях когда 
контент представляет собой музыкальные треки либо художественные 
фильм (аудио дорожка фильма). 

Аудио дактилоскопия – это некий отпечаток контента, который 
позволяет сравнивать неизвестный вход с размеченной базой путем 
сопоставления этих отпечатков, также называемых сигнатурами. 
Большинство алгоритмов аудио дактилоскопии работаю по общей схеме. 
Этапы обработки входного сигнала и генерации сигнатур являются 
ресурсозатратными, как по памяти (хранение сигнатур в БД), так и по 
вычислительной сложности. При том, что в сети аудио контента становится 
все больше и возможность его извлечения порой представляет сложность 
(блокировка поисковых роботов сайтом по IP), необходимо рассмотреть 
варианты по оптимизации вычислений в совокупности с возможностью 
извлечения контента с ресурсов сети Интернет. 

Мы рассмотрим как вычисление на грид-системах могут 
оптимизировать вычислительный аспект системы аудио дактилоскопии, а 
также какое при этом расчет сигнатур на грид-системах может дать 
преимущество при разделении задачи по распределенным ворк-юнитам. 

Статья имеет следующую структуру: описание систем аудио 
дактилоскопии в целом, представление сигнатуры в методе поиска пиков, 
как можно разбить вычисление на независимые задачи и в завершении 
перспективы дальнейшего исследования. 

1 Аудио дактилоскопия  

1.1 Приложения 
Современные системы аудио дактилоскопии позволяют 

идентифицировать неразмеченный контент по сигнатурам, сопоставлять их 
с образцами из размеченной базы и производить автоматический поиск в 
сети Интернет. Так например, такие системы используются для 
идентификации пиратского контента в сети Интернет. Наиболее известной 
системой на рынке России является решение от компании Group IB. На 
защите авторских прав применение технологии не заканчивается, 
существует ряд других сфер, в которых аудио дактилоскопия имеет 
широкое применение, например: 
1 Мониторинг телевещания, с целью автоматической проверки наличия 

рекламных роликов в эфире телеканала. 
2 Поиск запрещенного контента в сети Интернет. 
3 Определение исполнителя музыкальной композиции по короткому 

фрагменту аудио. 
4 Определение вида птицы по микрофонной записи ее пения. 
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5 Поиск дубликатов медиа контента. 
Каждая отдельная задача и соответствующая ей система аудио 

дактилоскопии формирует собственные требования к системе в целом, к 
алгоритму извлечения признаков и формирования сигнатур, к хранению 
данных и дальнейшей обработке. 

 

1.2 Требования к сигнатурам аудио сигнала 
Для решения какой-либо прикладной задачи, системы аудио 

дактилоскопии могут иметь разные конфигурации, но при этом можно 
выделить свойства сигнатур: 
1 Устойчивость к разного рода изменениями сигнала, от ручного до шума 

среды. 
2 Устойчивость к коллизиям. Уникальность сигнатуры, как признака. 
3 Точность, как нахождения кандидата в БД, так и временной отрезок 

аудио сигнала. 
4 Определять уровень возмущения сигнала, при котором сигнатура 

остается устойчива. 
5 Размер входного аудио сигнала (неизвестный аудио сигнал). 
6 Возможность регулирования размера сигнатуры в битах, занимаемых 

на дисковом пространстве вычислительного устройства. 
7 Вычислительная сложность обработки сигнала и извлечения 

сигнатуры. 
Таким образом, мы получаем соотношение между точностью работы 

системы, размером неизвестного аудио сигнала и размером сигнатуры в 
битах на диске. 

• Для данного размера входного сигнала, точность работы может 
быть повышена за счет увеличения размера сигнатуры на диске 

• Для данной точности, использование большей по памяти 
сигнатуры (т.е в сигнатуре больше информации) дает 
возможность обрабатывать входных сигналы меньшего размера 

• Для фиксированного размера сигнатуры, использование более 
длинного по времени аудио сигнала, даст большее качество 

 

1.3 Обобщенная структура работы системы аудио 
дактилоскопии 

Несмотря на различные подходы в задаче идентификации аудио 
сигналов можно выделить общую схему работы системы. На рисунке 1, 
изображена общая схема работы. 
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Рис. 1. Общая схема работы система аудио дактилоскопии. 

Сопоставление с образцом, важная часть любой системы аудио 
дактилоскопии, хранение и обработка сигнатур в БД, должна быть также 
эффективной часть системы и с возможностями: 
1 Масштабирования. Система должны быть готов к тому, что количество 

сигнатур может постоянно расти. 
2 Процедура поиска должна быть максимально эффективна ( (log( ))O n  и 

в идеал за константное время (1)O ). 
3 CRUD операции должны проходить с минимальными рисками по 

эффективности. 

1.4 Интерфейсный этап 
Любой аудио сигнал, взаимодействующий с системой аудио 

дактилоскопии проходит через интерфейсный этап, который включает в 
себя следующие шаги: 
1 Препроцессинг (слив каналов в моно сигнал) 
2 Создание кадров (отрезки сигнала по времени) для извлечение 

признаков по времени. Кадр может быть с разным уровнем перекрытия, 
т.е пересечение со следующим по времени кадром. Для повышения 
синхронизации, в алгоритмах обработки сигнала, чаще всего 
используют размер перекрытия от 50% до 96%. В системах аудио 
дактилоскопии размер кадра по времени чаще всего составляет порядка 
сотен миллисекунд. 

3 Преобразование сигнала. Например: получение частотного 
представления сигнала. Для этого в каждом кадре применяется оконная 
функция и преобразование Фурье (STFT). Эта часть является наиболее 
ресурсозатратной, но при этом, разделение сигнала на кадры дают 
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возможность изолировать задачи и проводить параллельных 
вычисления, тем самым ускоряя этот процесс. 

4 Извлечение признаков направлено на понижение размерности, 
представляемых данных (MFCC). 

5 Постпроцессинг для представления данных в более удобной форме. 

 
Рис. 2. Детальная схема работы систем аудио дактилоскопии. 

Независимо от порядка следования этих этапов и в частотном или 
временном представлении анализировать сигнал, цель заключается в 
следующем: 

• Снизить размерность данных и представить их в более 
компактной форме 

• Повысить устойчивость извлекаемых признаков 

1.5 Структура сигнатуры 
Сигнатура аудио сигнала, как признак, может быть представлена в 

разных формах. Выделяют три категории представления сигнатуры: 
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1 Сигнатуры с фиксированным размером слова. Длина сигнатуры, не 
зависит от природы сигнала и какие-либо других характеристик, а 
может определяться скорость извлечения признаков. 

2 Сигнатуры с пропорциональным размером слова. Пропорциональность 
размеру кадра. 

3 Сигнатуры с переменным размером слова. 
 

1.6 Структура Базы Данных 
В связи с тем, что потенциально количество элементов в БД будет расти 

(~100 сигнатур на секунду аудио сигнала), добиться исчерпывающей 
эффективности невозможно. Использование структур данных и 
эффективных алгоритмов поиска, позволяет достаточно удачно 
справляться с задачами поиска и сопоставления с образцом. В зависимости 
от того, какая структура у сигнатуры, выделяют следующие техники по 
обработки сигнатур в БД: 

Использование инвертированного индекса. В зависимости от структуры 
сигнатуры индекс может быть заполнен не до конца, в связи с чем имеет 
место использование Хэш-таблицы. 

Выбрасывание не предпочтительных кандидатов. 
Иерархический поиск. Поиск по наиболее популярным элементам в БД 

(например, начать поиск по самым популярным музыкальным 
произведениям). 

Использование деревьев. Поиск ближайшего соседа. Сигнатура, как 
точка в пространстве . 

Если учесть, что размер сигнатуры будет занимать 32 бита, то 
содержание коллекций из 200 тысяч фильмов по 90 минут займет около 100 
гигабайт. Современные БД, при должной оптимизации могут справиться с 
такой нагрузкой, при этом риск коллизий при такой плотности (100 
сигнатур на секунду) возрастает. 

2 Метод поиска пиков 
Если рассмотреть описанную схему на рисунке 2, то в методе поиска 

пиков на этапе преобразование сигнала (получение более репрезентативной 
формы сигнала) происходит быстрое преобразование Фурье с оконной 
функцией Ханна. Пусть – дискретное представление входного , 
тогда применяя выбранное преобразование сигнала получим: 

 
2

[ , ] [ ] [  ] ,i n

n
S t X n n t e ωω ω

∞
−

=−∞

= −∑   
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где
2[ ] 0.5 1 cos

1
xx

M
πω  = − − 

  – оконная функция Ханна, с шириной M.  

[ , ]S t ω  – спектрограмма входного сигнала. Из нее нам необходимо 
получить более компактные и репрезентативные признаки – сигнатуры. Как 
бы замечено ранее, способов извлечения признаков существует немало, 
каждый из методов преследует определенную цель, будь то сложность 
вычисления, устойчивость в шумам и др. В методе поиска пиков, 
признаками являются точки на спектрограмме в координатах частотно 
временных координатах. Эти точки представляют собой локальные 
максимумы в кадрах, то есть: 

 1,...,{ } : : , [ , ] [ , ].i i N i i iu i u y S t S t uω= ∀ ∃ ∈ Ω ∀ ∈ Ω ≤  
При этом, при формировании сигнатуры используются не значения этих 

максимумов амплитуд, а положение на спектрограмме, как более 
устойчивый признак к шумам. Если представить сигнатуры сигналов в 
таком виде и пытаться сравнивать их и находить лучшее смещение по 
времени, где количество совпавших сигнатур больше мы убедимся в том, 
что шум среды сильно исказит сигнатуры и как следствие уменьшит 
качество поиска. Для борьбы с этим явлением, найденные пики нужно 
объединять с соседними по времени (рисунок 3). 

 

 
Рис. 3. Спектрограмма отрывка из фильма Star Wars Episode VII - The Force 

Awakens (ориг.). Черный точки – локальные максимумы..  
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Рис. 4. Область Г. 

Таким образом для двух пиков ( , )t ω и ( , )τ ξ   определим булеву 
функцию 

 (( , ), ( , ))
1, ( , )
0, ( , )

t ω τ ξ
τ ζ
τ ζ

Φ =  ∈ Γ
 ∉ Γ

  

 
Сигнатурой называется подмножество в  точек: 

 
 ( , , , ) : (( , ), ( , )) 1t tω τ ξ ω τ ζΦ =   
 
Область Γ  представлет собой: 
 ( , ) ( , ),t a t a b c cω ωΓ = + + + × − +   

где , .t ω +∈ < ∞   
Параметры , ,a b c  позволяют усложнять либо упрощять количество 

поиска, путм изменения плотности распределения сигнатуры. 
Для более компактного представления сигнатуры пары пиков 

формируются в хэш с дельтой по времени, таким образом одна сигнатура в 
сигнале это: 1 2( , , )h f f t∆ , где h  – хэш-функция, 1 2,f f  – частоты пиков, t∆ – 
разница во времени между пиками. На полученном наборе хэшей можно 
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построить индекс в виде 1 2(media_id, hash, ( , , ), )h f f t t∆ ∆  и затем 
производить сопоставлением с образцом и выбирать победителя по 
количеству наибольших совпадений сигнатур неизвестного сигнала и 
сигнала из размеченной базы. 

 
Алгоритм 1 Поиск media_id по сигнатурам входного сигнала в 

размеченной БД 
Вход: 

: II H →   – значение смещения по времени для любой сигнатуры входного 
сигнала 

: DD H R→ , где DH  – множество сигнатур в размеченной БД, R – множество 
кортежей вида id, ,t h∆   – строки в БД. 
Выход: id – идентификатор аудио сигнала в размеченной БД. 
 

( )I Ds D H H∀ ∈ ∩  do 
arr[i] id, ( )ht I s← ∆ −  – формируем кортеж, учитывая при этом разницу в 
смещениях по времени. Признаки, которые нам важны совпадают не только по 
значениям хэш строк, но и по смещению по времени 
Для каждого смещения по времени, ищем максимальное число содержащих id 
 

arrc∀ ∈  do 
    id,diff c←  

max

diffs[diff] {}
if id diff[diff]
    diffs[diff][id] 0
else
    diffs[diff][id]+ 1
return id: diffs[diff]

←
∩ ∈∅

←

←

  

 
Мы учитываем не только совпадение хэшей сигнатуры, но и сдвиг по 

времени, делая сигнатуру более репрезентативным признаком. Если это 
хэш нужного нам сигнала, то он совпадает не только по значению, но и по 
смещению по времени. 

Стоит отметить, что если выбирать тот media_id, для которо совпадений 
по времени было больше всего и при этом не сравнивать это число с какой-
то точной нижней гранью, то алгоритм будет выдавать большое количество 
ложных срабатываний, для любого входного сигнала, образца которого нет 
в размеченной БД. Выбор этого порога можно подбирать эмпирическим 
путем, либо автоматизировать этот процесс путем применения алгоритмов 
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машинного обучения. Этот вопрос не является предметом этой статьи и 
является частью дальнейшего исследования. 

 
Рис. 5. Выбор победителя по количеству совпадений для сдвига по времени. 

Параметры метода поиска пиков необходимо подстраивать под 
различную природу сигналов и практическое применение. Например, если 
рассматриваться музыкальные композиции, то плотность сигнатур на 
единицу времени можно увеличить до 300-400 сигнатур на секунду, что 
позволит определять неизвестных входной сигнал всего по 3-4 секундам, 
но при этом линейно увеличит размер размеченной БД на диске. Таким 
образом, количество сигнатур на секунду аудио сигнала может 
варьироваться и подстраиваться под доступные ресурсы системы. В случае 
с системой идентификации художественных фильмов, на размеченную базу 
из 100 тысяч фильмов, продолжительностью 90 минут, понадобится более 
1 терабайта памяти. При плотности сигнатур на секунду равной 10, где 
каждая сигнатура представляет собой 32 битную строку. 
 

3 Расчет на грид-системах 
Вычисление большого количества аудио сигнатур является большой 

вычислительной задачей и требует привлечения существенных 
вычислительных ресурсов. Использование больших многопроцессорных 
вычислительных систем, таких как кластеры и MPP-системы, является 
закономерным шагом для осуществления расчетов за приемлемое время. 
Следует заметить, что расчет аудио сигнатур для одного видео трека 
является полностью автономной подзадачей. Такое разделение полностью 
соответствует разделению задачи по данным или "bag of tasks". В связи с 
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этим, для решения задач могут быть использованы распределенные 
вычислительные системы. 

Одним из видов распределенных систем являются грид-системы из 
персональных компьютеров (ГСПК). Их отличительными особенностями 
являются: гетерогенность вычислительных узлов, ненадежность 
вычислительных узлов и каналов связи, хорошая масштабируемость (до 
сотен тысяч вычислительных узлов). Если в начале развития ГСПК 
состояли только из персональных компьютеров, то сейчас в составе ГСПК 
может быть как весь спектр персональных устройств (смартфоны, 
планшеты, ноутбуки, компьютеры), так и сервера, сегменты облачных 
инфраструктур и даже кластеры. Отличительной особенностью решения 
данной задачи на ГСПК является распределенный сбор видео треков. Так 
как при массовом скачивании всей библиотеки видео треков вероятны 
ограничения по IP-адресу. Каждый вычислительный узел ГСПК кроме 
расчета аудио сигнатур может предварительно скачивать необходимые ему 
видео треки, а после расчета - стирать за ненадобностью, не расходуя 
большого количества дискового пространства на вычислительном узле.     

При организации проекта добровольных распределенных вычислений - 
организации ГСПК с привлечение вычислительных ресурсов добровольцев 
появляются дополнительные возможности по использованию видео треков 
из домашних коллекций добровольцев. При необходимости, возможна 
выборочная проверка или сравнение полученных аудио сигнатур 
добровольцами. 

4 Выводы и дальнейшие перспективы исследований 
Рассмотрен подход в области аудио дактилоскопии по извлечению и 

сравнению сигнатур. Предложена методика расчета аудио сигнатур. 
Определены требования к базе данных аудио сигнатур и приведены оценки 
вычислительной сложности для заполнения базы данных. В качестве 
инструмента расчета выбраны грид-системы из персональных 
компьютеров, которые помимо требуемой вычислительной способности 
имеют ряд дополнительных преимуществ. 
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Аннотация. Внедрение в учебный процесс вузов федеральных 
государственных образовательных стандартов привело к росту  
трудозатрат. Для их оценки и минимизации построена совокупность 
визуальных и имитационных моделей. Использован метод 
автоматизированного синтеза имитационных моделей и система 
СИМ-UML. Получены оценки затрат труда в ручном и 
автоматизированном вариантах. На основании результатов 
моделирования предложены рекомендации по автоматизации 
формирования учебно-методической документации в вузе. 

Ключевые слова: Имитационная модель, СИМ-UML, учебно-
методическая документация. 

Введение 
Благодаря нововведениям последних нескольких лет в учебный процесс 

вузов (компетентностный подход, федеральные государственные 
стандарты третьего поколения, модульно-рейтинговая система) радикально 
возрос объем учебно-методической работы преподавателей, руководителей 
кафедр и сотрудников подразделений, осуществляющих контроль и 
мониторинг документации на уровне вуза в целом. При этом учебно-
методическую документацию необходимо поддерживать в актуальном 
состоянии и регулярно менять в соответствии с макетом каждого нового 
учебного года. Значительная часть подобных работ является рутинными и 
занимает огромное количество времени. Возникает риск негативных 
последствий: дефицит времени на подготовку к занятиям и научно-



Секция «Математическое моделирование и вычислительные методы» 
365 

Конфенеция молодых ученых ИУСА-2018, г. Ростов-на-Дону, 6-8 июня 2018 г. 

исследовательскую работу, скверный моральный климат, падение качества 
учебно-методического обеспечения. Поэтому целью настоящей работы 
стало изучение процессов подготовки учебно-методической документации, 
оценка затрат труда преподавателей и сотрудников и определение путей их 
снижения. 

Несмотря на важность вопроса о затратах труда на учебно-методическое 
обеспечение, нам неизвестны работы, где поднималась бы проблема оценки 
затрат труда на исполнение процессов формирования учебно-
методического обеспечения. С помощью имитационного моделирования 
попытаемся оценить количество часов, затрачиваемых преподавателями и 
сотрудниками на формирование учебно-методического обеспечения в 
ручном и автоматизированном вариантах. 

1 Анализ и выбор метода решения задач моделирования  
трудозатрат на формированиеучебно-методической 
документации в вузе 

При моделировании автоматизированного варианта будем 
рассматриватьвозможности программного продукта, описанного в 
[Данилова и др., 2016]. Система позволяет хранить учебно-методический 
контент, формировать пакет учебно-методических документов, 
осуществлять контроль и мониторинг учебно-методической работы. 

В качестве инструментария моделирования будем использовать 
программную систему синтеза имитационных моделей на основе языка 
UML (СИМ-UML) [Хубаев и др., 2016], предназначенную для построения 
имитационных моделей в области экономики и управления [Хубаев и др., 
2015], в том числе имитационных моделей деловых процессов организации 
[Емельянов и др., 2009]. Реализованная в системе интеграция визуального и 
имитационного моделирования предполагает построение совокупности 
взаимосвязанных количественных и визуальных (диаграммы языка UML) 
компонентов и использование этой совокупности как основы для 
имитационной модели, что обеспечивает возможность одновременного 
моделирования системы на качественном и количественном уровне и 
позволяет сократить затраты времени на моделирование. 

На  основе  анализа  деятельности  преподавателей кафедры,  анализа  
литературы и правил создания документации были  выделены  бизнес-
процессы  учебно-методической деятельности. Перечень бизнес-процессов  
приведен  в  таблице 1,  которая показывает исполнителей тех или иных 
процессов, периодичность их запуска, а также особые условиях их 
исполнения. 
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Таблица 1. Процессы формирования учебно-методической документации 
№ Название Исполнители Периодичность 

1.  Формирование 
РПД по макету 

Преподаватель  Для каждой 
дисциплины   

2.  Формирование 
ФОС 

Преподаватель Для каждой 
дисциплины/практики/виду 
работ 

3.  Формирование 
методических 
указаний 

Преподаватель Для каждой 
дисциплины 

4.  Формирование 
аннотации 

Преподаватель Для каждой 
дисциплины 

5.  Формирование 
приложения РП 
практик/ видов 
работ 

Преподаватель Для каждой 
практики/виду работ 

6.  Формирование 
билетов 

Преподаватель Для каждой 
дисциплины 

7.  Формирование 
листа контрольных 
мероприятий 

Преподаватель Для каждой 
дисциплины 

8.  Формирование 
листа изменений 

Преподаватель Для каждой 
дисциплины по 
требованию 

9.  Контроль 
учебно-
методической 
документации 

Эксперт, зав. 
кафедрой 

По требованию 

10.  Мониторинг 
учебно-
методической 
деятельности 

Лаборант, зав. 
кафедрой 

Еженедельно 

11.  Формирование  
экспертного 
заключения 

Эксперт, зав. 
кафедрой 

Для каждой 
дисциплины 

 
Каждый процесс включает в себя определенную последовательность (до 

двадцати единиц) отдельных операций.  
Формирование общего пакета документов состоит из рабочей 

программы дисциплины, ФОС и методических указаний. Данные 
документы формируются последовательно, так как информация в них 
напрямую зависит от предшественников. Далее преподаватель формирует 
дополнительные документы (аннотация, приложение к РПД, лист 
контрольных мероприятий, билеты для экзамена или вопросы к зачету). 
Лист изменений преподаватель создает лишь в том случае, если дисциплина 
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изучается не на первом году обучения. После создания выделенной 
документации, преподаватель передает ее на проверку и подпись 
заведующему кафедрой. Если документация составлена верно, то после 
формируется экспертное заключение, РПД обсуждается и подписывается 
методическим советом и передается для проверки специалисту учебного 
отдела, а далее - проректору. Контроль и мониторинг учебно-методической 
документации исполняется лаборантом кафедры, экспертами и 
заведующим кафедрой. 

Учитывая  сложность  рассмотренныхпроцессов,  целесообразно  
использовать  для  их  дальнейшего  исследования  формальные  методы  
визуального  представления  и  моделирования  бизнес-процессов  
формирования учебно-методической документации вуза в стандартной 
графической нотации. 

Визуальное  моделирование  процессов  формирования УМД  будем  
осуществлять  средствами  унифицированного языка UML. Выбор этого 
языка определяется наличием средств моделирования структуры  
предметной области и динамики бизнес-процессов,  также  наличием  
инструментария  автоматизированного  синтеза  имитационной  модели  на  
основе  построенных диаграмм деятельности [Емельянов и др., 2009].  

2 Визуальное моделирование трудозатрат на 
формирование учебно-методической документации в вузе 

Модель прецедентов в виде диаграммы вариантов использования языка 
UML, представляет совокупность процессов формирования учебно-
методического обеспечения в целом, позволяет очертить границы 
моделируемой совокупности процессов и выделить ключевые прецеденты, 
инициирующие обращения к бизнес-процессам. 

Для представления процесса создания учебной документации 
используется диаграмма деятельности языка UML. Диаграмма задает 
операции процесса, их последовательность, исполнителей, возможные 
варианты исполнения процесса [Хубаев и др., 2015].На рисунках 1 и 2 
показан процесс создания рабочей программы в двух вариантах. Отметим, 
что структура выделенного процесса может зависеть от требований вуза. 

В модели рассматриваемого процесса, представленного диаграммой 
деятельности использованы подпроцессы. При каждом обращении к блоку 
подпроцесса запускается на исполнение вложенный (дочерний) процесс. 
Например, параметры блока подпроцесса «Содержание лекций» при 
ручном вводе связывают его с диаграммой деятельности, соответствующей 
дочернему процессу «Содержание учебных занятий». 
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Рис. 1. Диаграмма деятельности процесса «Рабочая программа» (ручной вариант) 

 
Рис. 2. Диаграмма деятельности процесса «Рабочая программа» 

(автоматизированный вариант) 
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Диаграммы прецедентов и деятельности строятся в графическом 
конструкторе системы СИМ-UML.Каждой операции процесса задаются 
количественные параметры (в том числе случайные), а в данной модели – 
это параметры времени исполнения той или иной операции процесса.  

Для моделирования бизнес-процессов на количественном уровне был 
проведен сбор и анализ данных о временных затратах на исполнение 
операций формирования учебно-методической документации.  

Для получения исходных данных использовалось несколько различных 
методов: проводился опрос сотрудников, обладающих достаточным 
опытом работы; в некоторых случаях данные о временных затратах были 
получены путем личного участия в процессе формирования документации; 
временные характеристики операций процесса оформления документов 
собраны путем хронометража [Клименко и др., 2016]. Результаты 
обработки собранных данных использовались для определения 
переменных имитационной модели в системе СИМ-UML. 

На рисунке 3 показаны результаты имитационного моделирования 
подмножества бизнес-процессов формирования учебно-методической 
документации одного направления бакалавриата за учебный годпри ручном 
введении данных (на рисунке 4 - для автоматического). 

 

 
Рис. 3. Результаты моделирования подмножества процессов «Подготовка учебной 

документации» при ручном вводе 
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Рис. 4. Результаты моделирования подмножества процессов «Подготовка учебной 

документации» при автоматизированном вводе 

В таблице 2 представлено сравнение результатов моделирования 
ручного и автоматизированного вариантов по исполнителям. Из таблицы 
видно, что для формирования учебно-методической документации одного 
направления бакалавриата при ручном вводе, требуется более полутора 
тысяч часов, этопочти 200 полных рабочих дней. Основная нагрузка 
приходится на преподавателей кафедры - 1468 часов, что соответствует 183 
рабочим дням.  

Самыми трудоемкими процессами из рассматриваемых оказались 
составление рабочей программы и ФОС преподавателем. Работа над ними 
занимает более 70% времени, затрачиваемого преподавателем на 
составление документации. 

При автоматизированном вводе преподаватель затрачивает 
приблизительно в 13 раз меньше времени по сравнению с ручным вводом. 
Сравнивая другие данные, можно прийти к выводу, что 
автоматизированная система помогает сократить существенно 
трудозатраты на формирование учебно-методической документации вуза. 

Помимо непосредственной автоматизации формирования документов 
причина сокращения затрат труда может заключаться в реорганизации 
процесса, централизации и разделении труда за счет введения нового 
участника - администратора. Также автоматизация снижает число ошибок 
и, соответственно, сокращает время, необходимое на контроль и 
устранение неточностей. 

Таблица 2. Трудозатраты исполнителей (в часах) 

Испо
лни-тель 

Среднее 
значение 

Сркв. 
Откл. Мин. знач. 

Макс. 
знач. 

Р 
* 

А
* Р А Р А Р А 
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Преп
ода-

ватель 
14

50,93 
11

4,78 
21

7,75 
20

,12 
80

7,17 
49

,07 
21

16,5 
19

6,78 
Зав. 

кафедрой 
20

,73 
16

,58 
3,

15 
2,

63 
10

,83 
7,

78 
30

,05 
28

,08 
Спец

иа-лист 
учебного 

отдела 
25

,22 
25

,08 
4,

47 
4,

38 
10

,67 
10

,38 
38

,78 
42

,73 
Нача

ль-ник 
УО 

10
,83 

10
,75 

1,
72 

1,
73 

5,
41 

5,
07 

15
,84 

17
,9 

Прор
ек-тор 

3,
92 

3,
45 

0,
32 

0,
32 

1,
07 

0,
92 

3,
04 

3,
28 

Адми
ни-

стратор 
системы  

1,
9  

0,
43  

0,
83  

3,
47 

Итог
о 

15
36,93 

19
3,20 

24
0,53 

31
,62 

84
9,45 

86
,8 

22
39,02 

31
4,51 

* Р – ручной вариант, А – автоматизированный вариант 
Отметим, что приведены результаты только для одного направления 

бакалавриата, однако, как правило, у выпускающей кафедры в высших 
учебных заведениях так же есть направления магистратуры и аспирантуры, 
причем для каждого уровня может быть несколько направлений 
подготовки.  

Заключение 
Таким образом, имитационная модель позволила получить полную 

текущую картину затрат времени на создание учебной документации в 
разрезе исполнителей и по кафедре в целом. Результаты моделирования 
дают возможность выработки рекомендаций по совершенствованию 
процессов формирования учебно-методического обеспечения путем 
автоматизации.  
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Abstract. We are considering the behavior of different total variation 
diminishing (TVD) schemes for multi component flows. The aim of the 
work is to present suggestions on the selection of particular numerical 
methods for the multi component flows simulation with stiff equations of 
state. Such situations are common for the problems with strong shock 
formation in the compressible or incompressible (relative to ground state) 
media. We focus on fully conservative numerical schemes in order to 
resolve physics of the phenomenon correctly. We show that only few TVD 
schemes are capable of dealing with this kind of stiff problems. 

Key words: Multi component flows, tvd schemes, stiff equation of state, 
numerical methods. 

Introduction 
We are considering the initial boundary problem for multi component gas 

flows with stiff equations of state (EOS). Such EOS are called stiff because the 
ratio of speeds of sounds at the interface of components is in order of millions 
and more. Such conditions are not that exotic as it may seem – the underwater 
explosion, nuclear explosion, vapor condensation at high or extremely low 
pressure are all falling into this category. There are methods exist that are dealing 
with this problem, for example [Coralic et.al., 2014]. However, all these methods 
are based on non conservative reconstruction in order to suppress spurious 
oscillations or introduce local characteristic decomposition. The latter is very 
costly computationally since it requires matrix-matrix operations and matrix 
inversion in every spatial discretization point on every time step with matrices 
being of size M M× , 2M d sp= + + , where d  is the special dimension and sp 

mailto:evstigneevnm@yandex.ru
mailto:eugtsa@gmail.com
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is the number of components in the gas mixture. For chemically active flows sp 
can be of order 100. So we focus on conservative schemes that allow us to use 
correct approximation at minimal computational costs.  

First, we outline the governing equations and give numerical method in short. 
Then we formulate some test problems. Finally we present results for all currently 
existing total variation diminishing (TVD) schemes with recommendations of 
application. We also confirm the results of [Coralic et.al., 2014] in that weighted 
essentially non oscillatory (WENO) schemes [Liu et al., 1994] can’t be used for 
multicomponent flows for conservative approximation without characteristic 
decomposition. 

1 Governing equations and numer ical method 

1.1 Governing equations  
We are considering the multi component 1D special equations on a segment 

L x L− ≤ ≤ of inviscid gas dynamics conservation laws using notation  (  )qQ  to 
represent partial derivative of function Q  in q-th direction: 

 
( ) 0,

( ) ( ) 0,
( ) ( ) 0,

( ) ( ) 0, 1, .

t x

t x

t x

j t j x

u
u u u p
E E u pu

Y Y u j S

ρ ρ
ρ ρ
ρ ρ

ρ ρ

+ =
 + ⊗ + =
 + ⋅ + =

 + = =

                               (1) 

Here ρ is the gas mixture density, u  is the gas mixture velocity in one 
dimension, E  is the mixture full energy, jY is the fraction of the j-th gas mixture 

component with the obvious gauge 
1

1
S

j
j

Y
=

=∑  . We also introduce the gas mixture 

internal energy, defined as  e . So, we can write full energy as: 
 

2
u uE e ρρ ρ ⋅

= +                                          (2) 

The system is coupled by the given EOS in the form: 
     
 ( , , )jp f e Yρ= ,                                           (3) 
that provides the connection between continuous mechanics conservation 

laws (1)  and thermodynamics of a particular problem. 
The initial boundary value problem is formulated using equations (1-3) and 

provided initial: 
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( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )

0

0

0

0

0,
0,
0,
0,j j

x x
u x u x
p x p x

Y x Y x

ρ ρ=
 =
 =
 =

                                        (4) 

and boundary conditions: 
 

( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ,

,
,
,
, ( )

L

L

L

j j L

t L t
u t L u t
p t L p t

Y t L Y t

ρ ρ±

±

±

±

± =
 ± =
 ± =
 ± =

                                     (5) 

1.2 Numerical method  
Numerical method for the solution of (1-5) is given for the conservative 

vectors using standard [Hirsch, 1990] finite volume method: 
 ( ) ( ( )) 0t x+ =U F U     (6) 
We introduce the special mesh of size N with mesh steps 1/2 1.2k k kh x x+ −= − , 
1, 1k N= − . We also introduce temporal slices indexed n with time step size 

indicated as nτ . Then the system (6) can be rewritten using divergence theorem 
solved approximately as: 

 
( ) ( )1/2 1/2kd

dt h
+ −−

= −

 

k k

k

F U F UU
,                              (7) 

The numerical flux ( , )L R



F U  U  is evaluated by the solution of the 
approximate Riemann problem at the interface of two cells using provided 
conservative vectors on the L-left and R-right sides of the interface. We use HLL 
and HLLC [Toro, 1999]  approximate Riemann solvers adopted for 
multicomponent flows. 

The left and right interfaces are reconstructed using TVD schemes in order to 
obtain special approximation of order more than one and avoid spurious 
oscillations. Since we are focused on the performance of the latter we give more 
details. Let Q be a conservative variable that we want to reconstruct at the 
interface (Figure 1).  
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Fig.1. On the TVD reconstruction. 

Now we want to approximate 1/2kQ +  from left (L) and right(R) from the 
interface 1/ 2k + . If we were to, use 1-st order we would use upwind 
approximation and L kQ Q= , 1R kQ Q += . We rewrite the approximation adding 
high order terms to the upwind approximation in the following form: 

( )( ) / 2L c c uQ Q B r Q Q= + − ,                                 (8a) 

( )( ) / 2R c c dQ Q B r Q Q= + −   ,                                (8b) 
( ) / ( ) d c c ur Q Q Q Q= − − ,                                      (9) 

with , 1, 1c k u k d k= = − = +  for L and 1, , 2c k u k d k= + = = +  for R indexes. 
Let B=0. Then we obtain simple upwind approximation of the first order. If 1B =   
then by simple substitution we get the second order central difference 
approximation (which can’t be used because it is not TVD and produces solution 
break down). If ( )B r  is a nonlinear function, then we get a nonlinear TVD 
scheme that can adjust depending on the behavior of the solution. If the local 
solution is monotone, then the high order is used. If the local solution is not 
monotone, then the approximation is linear combination of upwind and high 
order approximation. We present most popular schemes in Table 1, more details 
(and references to the authors of ( ) B r  )  can be found in, for example, [Hirsch, 
1990], [Sweaby, 1984].  

 
Table 1. Functions of nonlinear operators in TVD schemes considered. 

N
o. ( )B r  

Name 
(monotone 

order) 
7 ( )max(0,min(2r, 0.25 0.75r , 4) )+  smart (2) 

8 
1 2max(0,min 2r,min ,2 )
3 3r

  +  
  

 Korean (3) 

k-1 k k+ 1 k+ 2

Q

k-1/2 k+ 1/2

X
X

X

X
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9 ( )max(0,min 2r,0.5 0.5r , 2)+  MC (2) 
1

0 
2r 2 | r |

3 r
+
+

 HQUICK 
(3) 

1
1 2

2r
r 1+

 Van 
Albada 2 (3) 

1
2 

r | r |
1 | r |
+
+

 Van Leer 
(2) 

1
3 

2

2

r r
r 1

+
+

 Van 
Albada 1 (1+) 

1
4 

( )max(0,min 1, r )  MinMod 
(2) 

1
5 

( )max(0.min 2r,1 ,min(r, 2))  SuperBee 
(2) 

1
6 

( ) ( )max(0,min(2r, 0.25 0.75r , 0.75 0.25r , 2))+ +  UMIST (3) 

1
7 

1.5(r r )
2 r

+
+

 HCUS (2) 

1
8 

r(3r 1) , 0
1 r)

r+
>

+
 CHARM 

(2) 
1

9 
( )max(0,min 1.5 ,1 ,min( ,1.5))r r  Sweaby (2) 

 
Time integration is performed using explicit Runge-Kutta second order TVD 

preserving method (RK2) resulting in the following scheme: 

( ) ( )(1)
1/2 1/2

n nn
k kk k

hτ
+ −−−

= −

 

k

F U F UU U                                (10a) 

( ) ( )(1) (1)(2) (1)
1/2 1/2k kk k

hτ
+ −−−

= −

 

k

F U F UU U                              (10b) 

1 (2)1 / 2 1/ 2n n
k k k

+ = +U U U                                   (10c) 

Here k

k
k k

hmin
a u

Cτ
 

≤   + 
 is the timestep, where 00 C C< ≤  is the CFL 

number, ka  is the local speed of sound and 0C  is the maximum value that gives 
fitting of the spectrum of the problem into the stability region of the RK2 method.  
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3 Test problem formulations 
Here we present the test problems by giving the explicit form of EOS and 

equations for (4,5). We solve all problems on the mesh of N=200, with C=0.75, 
the integration time is given for each problem separately. We use HLL solver 
since HLLC solver gives no visible advantages on these problem types. 

3.1 Sod multicomponent problem. 
This problem is analogous to the famous Sod problem [Sod, 1978] of shock 

expansion but is solved for the complex multicomponent mixture involving 
different gases and liquids. We used the mixture of O2, H2, H2O(vapor) and N2. 
The EOS is given by the set of equations: 

P RTρ=


,                                              (11a) 

( )
0

,
T

j j
T

h Cp t j dt h= + ∆∫ ,                                  (11b) 

( )
5

,
1

, l
j l

l

Cp T j a T
=

= ∑ ,                                (11c) 

              
1

s

j j
j

e h Y Pρ ρ
=

= −∑   ,                                   (11d) 

( , ) / ( ( , ) )j Cp T j Cp T j Rγ = −


, 
1

s

j j
j

Yγ γ
=

= ∑              (11e) 

       ( )1T f eρ−= ,                                            (11f) 

 
1

/
s

j j
j

R R Y M
=

= ∑


,                                     (11g) 

where  R is the universal gas constant, M is the molecular fraction weights, jγ  is 
the adiabatic constant for fraction j, jh∆  is the specific enthalpy of a fraction j. 
Thermodynamic gas properties and Lagrange polynomial coefficients ,j la  for 
specific heats are presented in table I and table II in [Gottlieb et.al., 2003] on page 
22. The calculation of temperature T is performed by the function inversion and 
is done by using the Newton’s method that convergence fast for any reasonable 
starting point (4-6 iterations to the machine precision). 

We use the unit segment and wall boundary conditions. The initial conditions 
for the problem are formulated as: 

 ( ) ( )
( )

1,0,600 , 1/ 2
, ,

0.125,0,200 , 1/ 2
x

u T
x

ρ
 ≤=  >

,                           (12) 
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and for all fractions 1/ 4jY = . We integrate until time is 0.045 sec. 

3.2 Isolated air/water interface. 
For this problem we use simplified, but stiffer EOS since we consider the 

interface of air/water, see [Coralic et.al., 2014]. The EOS is given by: 
 ( ) *1P e pγ ρ γ= − − ,                                  (13a) 

*( ) /a P pγ ρ= +  ,                                     (13b) 

1

s

j j
j

Yγ γ
=

= ∑ ,                                          (13c) 

and thermodynamic constants are: 1.4airγ = , 2 6.12H Oγ = ,  * 0airp =  Pa, 
8

* 2 3.18 10H Op = ⋅ Pa with isobaric assumption. 
The problem is formulated on a segment of size 2 with periodic boundary 

conditions. Initial conditions are given by: 

 ( )
( )

( )

3 5

2 5

1.204 10 ,0.01,4.819 10 ,1,0 , 1,
, , , ,

1,0.01,4.819 10 ,0,1 , 1.
air H O

x
u P Y Y

x
ρ

− −

−

 ⋅ ⋅ ≤= 
⋅ >

(14) 

We perform integration until the interface is advected back to the original 
position. 

3.3 Gas liquid Riemann problem. 
The problem is considered on the same segment with wall boundary 

conditions. The EOS is the same as for the previous problem. This is a test case 
for the underwater explosion simulation [Coralic et.al., 2014]. The initial 
conditions are prescribed by: 

 ( )
( )

( )2 4

1.241,0,2.753,1,0 , 1,
, , , ,

0.991,0,3.059 10 ,0,1 , 1.air H O

x
u P Y Y

x
ρ −

 ≤= 
⋅ >

           (15)  

We integrate the system until the time is 0.2 sec. 

4 Results 
We now present results for the test problems outlined. 

4.1 Sod multicomponent problem. 
The solution results of the Sod problem for all schemes are presented below. 

The total density plot is presented in figure 2, while zoomed region of 
discontinuities is presented in figures 3,4.   
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Fig.2. Solution of the Sod problem, density. 

One can see that the best schemes for this problem are 10, 12, 13, 16, 18.  

4.2 Isolated air/water interface. 
This problem is very difficult to solve resulting in the divergence of almost 

all schemes. We succeeded to solve the problem only with schemes 14, 15 and 
18. Result for this problem is the difference between initial and advected pressure 
profile presented in figure 5. We can see that the optimal choice for the problem 
is the scheme number 18. 

4.3 Gas liquid Riemann problem. 
Results are presented in figures 6,7. We Can observe spurious oscillations for 

schemes 7,11,12,15,19.  
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Fig.3. Solution of the Sod problem, density zoom region. Schemes 7-13 

 
Fig.5. Pressure errors for the advection of the air/water interface, schemes 14,15,18. 
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Fig.4. Solution of the Sod problem, density zoom region. Schemes 14-19 

 
Fig.6. Solution of gas liquid Riemann problem, pressure zoom region. Schemes 7-12. 
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Fig.7. Solution of gas liquid Riemann problem, pressure zoom region. Schemes 13-19. 

Conclusion 
From this research we may conclude that the best option for multicomponent 

flows are 16 (UMIST) and 18 (CHARM). Surprisingly, MC and SuperBee 
schemes that are usually work well for single component gas dynamics perform 
badly. We need to explore more solvers and forms of equation formation in order 
to make a final conclusion about the choice of the method. 
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Аннотация. В статье рассматривается построение кубического 
полиномиального сплайн [1-3] класса С1, который будет проходить 
через набор точных значений и сглаживать значения с 
погрешностью. Сплайн на всей области исследования состоит из 
нескольких полиномиальных сплайнов: узлы сетки интерполяции 
задают границы области определения каждого сплайна. Каждый 
полиномиальный сплайн строится на сетке с равномерным шагом. 
Шаг определяется из количества аппроксимационных значений, 
необходимых для построения одного полинома. Построенный таким 
образом сплайн позволяет сглаживать аппроксимационные значения 
и одновременно проходит через интерполяционные. 

Ключевые слова: кубический сплайн, сглаживающий сплайн, 
аппроксимация с интерполяционным свойством.  

Введение 
На практике встречаются задачи, когда требуется восстановить 

функцию по двум наборам данных:  
1. Точных значений на крупной сетке 
2. Значений с погрешностью на мелкой сетке. 

Функция должна проходить через точные значения и сглаживать 
значения с погрешностью. Для решения данной задачи выбран кубический 
сплайн с дефектом два: так как с одной стороны данный сплайн обладает 
необходимой гладкостью, а с другой стороны не требует больших 
вычислений [1-3]. 
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1 Постановка задачи 
Пусть на области построения сплайна заданы две сетки: сетка  с 

{ | 1,..., }i i Mξ = равномерным шагом, на которой заданы значения с 
погрешностью {g | 1,..., } i i M= , и сетка {x | 1,..., }j j N= , на которой заданы 
точные значения {f | 1,..., }j j N= , причём N M .  

Сплайн на всём отрезке состоит из нескольких сплайнов, область 
построения которых определена сеткой точных значений. Таким образом, 
на всей области построения могут встречаться четыре типа сплайнов в 
зависимости от границ области построения: 

1. Обе границы интерполяционные, то есть сплайн строится на 
отрезке 1[ , ] j jx x + , 1,...,j N= . 

2. Левая граница интерполяционная, правая – 
аппроксимационная: сплайн строится на отрезке [ , ]N Mx ξ . 

3. Левая граница аппроксимационная, правая – 
интерполяционная: 1 1[ , ]xξ . 

4. Обе границы аппроксимационные: 1[ , ]Mξ ξ . 
Введём некоторые обозначения: 
n  – количество сплайнов на всей области построения. 

rS  – r -ый сплайн на области построения, 1,...,r n= . 

rK  – количество полиномов в конкретном сплайне , 1,...,rS r n= . 

lp – l -ый полином , 1,...,rS r n= , 1,..., rl K= . 
Будем искать полином в виде: 

3 2
l l l l lp a x b x c x d= + + + . 

2 Построение 
Каждый сплайн строится на своей равномерной сетке {y | 1,..., }l rl K=   с 

шагом rh . Для построения одного кубического сплайна с rK  полиномами 
имеем 4 rK  неизвестных и следующие уравнения: 

• 1( ) ( ), 2,...,l l l l rp y p y l K− = = – уравнения непрерывности 
сплайна 

• ' '
1 ( ) ( ), 2,...,l l l l rp y p y l K− = = – уравнения непрерывности первой 

производной сплайна 
• в зависимости от типа сплайна имеем два, одно или ни одного 

уравнения интерполяции ( ( ) , 0l i ip x f l= =  и\или rl K=  –если

ix  правая или левая граница отрезка построения сплайна). 
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Таким образом, остаётся {2 ,2K 1,2 2}r r rK K+ +  свободных 
неизвестных, которые находятся из минимизации квадрата евклидовой 
нормы отклонения сплайна в точках iξ  от значений ig : 

2
( ) minrS gξ − → ; 

1 2( , ,..., )Mξ ξ ξ ξ= , 1 2( , ,..., )Mg g g g= . 
Минимизация производится по недостающим коэффициентам. 
Параметр rK  – количество полиномов в сплайне – определяется исходя 

из количества m точек iξ , находящихся на отрезке построения полинома. 
Также, существует параметр количества c точек iξ  из следующего отрезка 
построения, участвующих в уравнениях минимизации текущего полинома, 
этот параметр необходим для сходимости сплайна [1, 3]. 

2.1 Построение S1 типа 2  
Данный сплайн строится на отрезке 1[ , ]Mx ξ  и имеет следующую 

архитектуру: 
1 1 1( )p x f= ; 

2( ) min
ll cp gξ − →

 , 1( ,..., )l l
m cξ ξ ξ += , 1( ,..., )l l

m cg g g += , 1l = ; 

1( ) ( ), 2,...,l l l l rp y p y l K− = = ; 
' '

1 ( ) ( ), 2,...,l l l l rp y p y l K− = = ; 
2

,( ) min
l ll a bp gξ − →

 , 1( ,..., )l l
m cξ ξ ξ += , 1( ,..., )l l

m cg g g += , 1,..., rl K= . 

2.2. Построение S1 типа 3 
Данный сплайн строится на отрезке 1 1[ , ]xξ  и имеет следующую 

архитектуру: 
2

,( ) min
l ll c dp gξ − →

 , 1( ,..., )l l
m cξ ξ ξ += , 1( ,..., )l l

m cg g g += , 1l = ; 

1( ) ( ), 2,...,l l l l rp y p y l K− = = ; 
' '

1 ( ) ( ), 2,...,l l l l rp y p y l K− = = ; 
2

,( ) min
l ll a bp gξ − →

 , 1( ,..., )l l
m cξ ξ ξ += , 1( ,..., )l l

m cg g g += , 1,..., 1rl K= −

; 
1 1 1( )Kp x f= ; 

2( ) min
ll cp gξ − →

 , 1( ,..., )l l
m cξ ξ ξ += , 1( ,..., )l l

m cg g g += , 1l K= . 
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Остальные типы строятся подобным же образом. 

2.3. Построение последующих сплайнов 
При построении последующих сплайнов необходимо обеспечить 

гладкую “склейку” двух сплайнов в точке соприкосновения. Ввиду этого 
появляются два уравнения “склейки”: 

1( ) ( )r rS u S u−= ; 
' '

1( ) ( )r rS u S u−= ; 
где u является точкой соприкосновения последнего полинома 

предыдущего сплайна c первым полиномом текущего. 
Тогда для всех последующих сплайнов после первого ( 2,...,r n= ) имеем 

только два типа или две архитектуры: 
Для типов 1 и 3 (см.  Пункт 1) 

11 1( ) ( )r

Kr

K
rp u S u

−
−= ; 

1

' '
1 1( ) ( )r

Kr

K
rp u S u

−
−= ; 

1( ) ( ), 2,...,l l l l rp y p y l K− = = ; 
' '

1 ( ) ( ), 2,...,l l l l rp y p y l K− = = ; 
2

,( ) min
l ll a bp gξ − →

 , 1( ,..., )l l
m cξ ξ ξ += , 1( ,..., )l l

m cg g g += , 1,..., 1rl K= −

; 
1( )

r rK K ip y f+ = ; 
2( ) min

ll cp gξ − →

 , 1( ,..., )l l
m cξ ξ ξ += , 1( ,..., )l l

m cg g g += , rl K= . 

Для типов 2 и 4 (см. Пункт 1) 

11 1( ) ( )r

Kr

K
rp u S u

−
−= ; 

1

' '
1 1( ) ( )r

Kr

K
rp u S u

−
−= ; 

1( ) ( ), 2,...,l l l l rp y p y l K− = = ; 
' '

1 ( ) ( ), 2,...,l l l l rp y p y l K− = = ; 
2

,( ) min
l ll a bp gξ − →

 , 1( ,..., )l l
m cξ ξ ξ += , 1( ,..., )l l

m cg g g += , 1,..., rl K= . 

3 Решение 
Рассмотрим алгоритм поиска значений коэффициентов сплайна на 

примере 1S  типа 2 (см. Пункт 1). Область построения – 1[ , ]Mx ξ , где 5M ≥
, так как для построения одного полинома кубического 
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аппроксимационного сплайна требуется m c+  аппроксимационных 
значений ( 5m ≥ ,  m и c зависят от степени и гладкости сплайна). Метод 
вычисления m и c подробно описан в [1, 3]. 

Введём равномерную сетку на 1[ , ]Mx ξ  с шагом 1

1

M xh
K

ξ −
= : 

1 ( 1)ly x l h= + − .,   11,..., 1l K= + . 
Будем искать полином в виде: 

3 2
l l l l lp a y b y c y d= + + + , 11,...,l K= , 1[ , ]l ly y y +∈ . 

Для упрощения построения каждый lp  будем строить на отрезке [0, ]h  
путём сдвига системы координат в точку ly , как в [1, 3]: 

( ) lz y y y= − , 11,...,l K= , 1[ , ]l ly y y +∈ . 
Тогда ( ) 0lz y =  и 1( )lz y h+ = .  
Пусть также ( )l l

i izζ ξ= , где через l
iξ  обозначены такие 

аппроксимационные значения 1[ , ]i l ly yξ +∈ , что 

1 1 1... ...l i i i m l i m i m cy yξ ξ ξ ξ ξ+ + + + + + +≤ < < < ≤ ≤ ≤ ≤ , 11,...,l K= . 
И имеем следующие уравнения: 

1 1d f= ; (1) 

1 1 2
1

11

( ( ) ( )) 0
m c

i i
i

p g
c

ζ ζ
+

=

∂
− =

∂ ∑ ; (2) 

2 3
1l l l l ld c h b h a h d ++ + + = , 11,..., 1l K= − ;  (3) 

2
12 3l l l lc b h a h c ++ + = , 11,..., 1l K= − ; (4) 

2

1
( ( ) ( )) 0

m c
l l

l i i
il

p g
b

ζ ζ
+

=

∂
− =

∂ ∑ , 11,...,l K= ;  (6) 

2

1
( ( ) ( )) 0

m c
l l

l i i
il

p g
a

ζ ζ
+

=

∂
− =

∂ ∑ , 11,...,l K= .  (5) 

Пусть l
l

l

d
X

c
 

=  
 

 и l
l

l

b
Y

a
 

=  
 

, также пусть 
2 3

22 3
h h

A
h h

 
=  

 
 и 

1
0 1

h
B  

=  
 

, тогда из уравнений (3) и (4) получаем матричное рекуррентное уравнение: 
1l l lX BX AY+ = + , 11,..., 1l K= − . 

Из уравнений (1), (2): 
1 1d f= ; 

1 1 2 1 3 1 4 1 1
1 1 1 1

1 1
( ( ) ( ) ( ) ) ( )

m c m c

i i i i i i
i i

d c b a gζ ζ ζ ζ ζ ζ
+ +

= =

+ + + =∑ ∑ ; 
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и обозначений матриц 1 1 2

1 1

1 0

( )
m c m c

i i
i i

Q
ζ ζ

+ +

= =

 
 =   
 
∑ ∑

и 

1 3 1 4

1 1

0 0

( ) ( )
m c m c

i i
i i

S
ζ ζ

+ +

= =

 
 =   
 
∑ ∑

, и вектора 
1

1 1

1
( )

m c

i i
i

f
G

g ζ ζ
+

=

 
 =   
 
∑

 имеем:  

1 1G QX SY= + . 
Из уравнений (6), (5): 

2 3 4 5 2

1 1
( ( ) ( ) ( ) ( ) ) ( )( )

m c m c
l l l l l l

l i l i l i l i i i
i i

d c b a gζ ζ ζ ζ ζ ζ
+ +

= =

+ + + =∑ ∑ ; 

3 4 5 6 3

1 1
( ( ) ( ) ( ) ( ) ) ( )( )

m c m c
l l l l l l

l i l i l i l i i i
i i

d c b a gζ ζ ζ ζ ζ ζ
+ +

= =

+ + + =∑ ∑ ; 

и обозначений матриц 

2 3

1 1

3 4

1 1

( ) ( )

( ) ( )

m c m c
l l
i i

i i
l m c m c

l l
i i

i i

D
ζ ζ

ζ ζ

+ +

= =

+ +

= =

 
 
 =
 
 
 

∑ ∑

∑ ∑
 и 

4 5

1 1

5 6

1 1

( ) ( )

( ) ( )

l m c m c
l l
i i

i i
m c m c

l l
i i

i i

C
ζ ζ

ζ ζ

+ +

= =

+ +

= =

=  
 
 
 
 
 
 

∑ ∑

∑ ∑

, и вектора 

2

1

3

1

( )( )

( )( )

m c
l l
i i

i
l m c

l l
i i

i

g
F

g

ζ ζ

ζ ζ

+

=

+

=

 
 
 =
 
 
 

∑

∑
 получаем 

матричную запись: 
l l l l lF D X C Y= + , 11,...,l K= . 

Алгоритм поиска значений коэффициентов с учётом всех обозначений: 
Step 1: 

1 1 1
1 1 1 1 1( ) ( )X Q SC D G SC F− − −= − − ; 

1
1 1 1 1 1( )Y C F D X−= − ; 

Step l=2…K1: 
1 1l l lX AY BX− −= + ; 

1( )l l l l lY C F D X−= − ; 
 

Листинг 1. Алгоритм поиска значений коэффициентов сплайна. 
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4 Эксперимент 
Для проверки качества построения вышеописанных сплайнов 

рассмотрим несколько функций. Строить будем на разных количествах 
аппроксимационных значений m, необходимых для одного полинома. 
Пусть на всем отрезке построения сплайна заданы два точных значения.  
Отдельно рассмотрим, когда аппроксимационные значения не имеют 
погрешностей для оценки точности метода. 

Случай 1. n = 3, m = 25, аппроксимационные значения заданы без 
погрешности. 

 
Рис. 1. n = 3, m = 5, ( ) exp 0.0077xS x − =  

Случай 2. sin( )x  задан с относительной погрешностью нормально 
распределённой, n = 3. 

 
Рис. 2. n = 3, m = 5,  относительная ошибка - 10-1 
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Рис. 3. n = 3, m = 25, относительная ошибка - 10-1 

Случай 3. 2

25( )
1

f x
x

=
+

 задан с относительной погрешностью 

нормально распределённой, n = 3. 

 
Рис. 4. n = 3, m = 5, относительная ошибка - 10-1 

Выводы 
Данный сплайн позволяет сглаживать значения известные с некоторой 

погрешностью и совпадать с заданным точным набором данных.  
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Аннотация. В статье представлены результаты анализа активности 
населения российских регионов на кредитном рынке. Выявлены 
основные тенденции кредитной активности населения на различных 
этапах макроэкономических циклов, охарактеризовано влияние 
динамики реальных доходов населения не его кредитную активность. 
Анализ кредитной активности населения регионов РФ представлен 
на данных за 2014-2017 гг. Предложен оригинальный подход к 
оценке изменений в финансовом поведении населения в период 
экономического кризиса на основе рекурсивной системы совместных 
уравнений с использованием многомерной пробит-модели1. 

Ключевые слова: домохозяйство, кредитная нагрузка, кризис, 
финансовое поведение. 

Введение 
Различные виды кредитования населения получили устойчивый 

импульс к росту, начиная с 2000-х гг., в годы, когда страна вступила в фазу 
устойчивого экономического роста, которому сопутствовал рост доходов 
населения, а главное, позитивные ожидания того, что этот процесс – 
надолго.  

Индикаторами динамики кредитования служат три показателя: объем 
выданных физическим лицам кредитов; общая задолженность по кредитам 
и объем просроченных кредитов (рис.1). Под общим объемом 

                                                           
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 18-010-00657. 
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задолженности по кредитам, предоставленным в рублях или иностранной 
валюте физическим лицам, понимается объем задолженности (срочной, 
срок погашения которой еще не наступил, и просроченной) физических лиц 
– резидентов (без учета физических лиц – индивидуальных 
предпринимателей) перед кредитными организациями. Просроченная 
задолженность представляет собой задолженность по невозвращенным в 
срок кредитам, предоставленным физическим лицам – резидентам, и 
является составной частью общей кредитной задолженности. 

 
Рис. 1. Динамика объемов предоставленных физическим лицам кредитов и 

задолженности по кредитам, РФ, 2003-2018 гг.1 

С 2010 г. начался бурный рост объемов кредитования: за период с 
01.01.2010 по 01.01.2014 гг. объемы кредитования и общей кредитной 
задолженности населения выросли в 3,4 и 2,8 раза, соответственно, 
просроченная задолженность выросла в 1,8 раза. При этом уровень 
просроченной задолженности (доля задолженности в объеме кредитования) 

                                                           
1 При построении графика использованы данные: 
Информация о кредитах, предоставленным физическим лицам - резидентам в 
рублях и иностранной валюте./ ЦБ РФ. – Режим доступа: 
http://www.cbr.ru/statistics/udstat.aspx?Month=12&Year=2017&TblID=302-02m; 
Электронные версии «Статистического бюллетеня Банка России» и «Бюллетеня 
банковской статистики. Регионального приложения» за 2003-2010 гг./ ЦБ РФ. – 
Режим доступа: http://cbr.ru/publ/?PrtId=bbs 
Данные об объемах кредитования физических лиц за 2003-2007 гг. приведены в 
соответствии с методологией ЦБ, введенной в действие с 01.01.2008 (без учета 
кредитов, предоставленных индивидуальным предпринимателям). 
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сократился с 9,2% до 5%, в том числе за счет такого наращивания объемов 
кредитного портфеля (то есть за счет увеличения базы при расчете этого 
показателя). С 2014 г. кредитная активность населения пошла на убыль, а 
объем задолженности при этом продолжал расти. Перелом произошел во 
второй половине 2014 г., когда объемы кредитования и задолженности по 
кредитам стали резко сокращаться, особенно заметным оказалось падение 
объемов кредитования в 2015 г. 

Кризис повлиял на все субъекты Российской Федерации – 
отечественный рынок кредитования является достаточно чувствительным 
к региональным особенностям, темпы роста (снижения) объемов 
кредитования и просроченной задолженности по кредитам заметно 
различались по регионам. «Различия в экономическом и человеческом 
потенциале регионов страны проявлялись в том, что сокращение объемов 
кредитования и доходов населения происходило неравномерно по 
территории России. Неравномерность экономического развития регионов, 
входящих в состав федеральных округов, имела следствием значительную 
дифференциацию в доходах, а тот факт, что интенсивность кризиса в 
различных регионах значительно отличалась, проявился в том, что падение 
реальных доходов между 2014 и 2015 гг. шло с различной скоростью в 
регионах, входящих в состав отдельных федеральных округов» [Трегубова 
и др., 2016]. 

1 Макроэкономические циклы и кредитная активность 
населения 

Толчком к активизации потребительского кредитования стал 
стартовавший с 2000-х гг. экономический рост. Так, с 2004 по 2007 гг. 
задолженность (рублевая и валютная) населения перед банками выросла 
почти в 12 раз. «Финансовый кризис 2008 г. замедлил темпы роста 
кредитования. С сентября 2007 г. по сентябрь 2008 г. объем банковской 
задолженности вырос только в 1,5 раза, а с осени 2008 г. кредитная 
активность населения пошла на убыль – общий объем задолженности с 
ноября 2008 г. по май 2009 г. снизился на 9%» [Трегубова и др., 2016]. На 
01.01.2010 г. объемы кредитования и общей кредитной задолженности 
населения снизились по сравнению с показателями на 01.01.2009 г. на 35% 
и 11%, соответственно. В этот же период существенно вырос объем 
просроченной задолженности (на 34%), доля просроченной задолженности 
в объеме выданных за это же период кредитов населению выросла более 
чем в два раза.  

Предпосылки начавшегося в 2010 г. роста кредитной активности 
населения лежат в различных установках населения в отношении кредитов 
и сбережений [Ниворожкина и др., 2017]. По мнению ряда авторов, среди 
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установок «преобладают ориентация на жизнь «сегодняшним днем», на 
банковское кредитование, на страховые сбережения в условиях 
неопределенности доходов и стратегия на взятие долгов у частных лиц» 
[Грибова и др., 2011], в то время как осторожное отношение к системе 
кредитования, стремление к накоплению денежных средств присущи 
меньшей части населения. 

Связь между доходами и размером долгов по кредитам прямая, и в 
наибольшей мере проявилась среди наиболее обеспеченных домохозяйств, 
поскольку именно они являются потребителями наиболее дорогих 
кредитов, таких ипотечные и автомобильные. Средний размер долгов 
городских жителей больше, но сельские жители «догоняют» город, а спектр 
целей кредитования намного шире у жителей областных центров и 
городов» [Трегубова и др., 2016]. 

Как результат, «в период экономического роста кредитный портфель 
населения продолжал увеличиваться (рис.1), но уже с 2013 г. началось 
замедление темпов роста кредитования, при продолжающемся 
инерционном росте объемов задолженности» [Трегубова и др., 2016]. 
Тенденция продолжающегося в 2013-2014 гг. роста общей задолженности 
может объясняться, в том числе, проводимой ЦБ переоценкой объемов 
задолженности по кредитам, выданных в иностранной валюте в рубли: 
девальвация рубля оказала существенное влияние на рост показателя 
валютной задолженности в рублевом эквиваленте. Так, в рублевом 
выражении за первый месяц 2014 г. общий объем валютной задолженности 
вырос на 6,2%, с августа 2014 г. рост продолжился – и к 1 декабря объем 
валютной задолженности вырос еще на 25%. Объемы рублевых кредитов за 
аналогичный период показали незначительный прирост (около 1,0-1,5%). 

В 2014-2015 гг. почти в два раза вырос объем просроченной 
задолженности по кредитам – по итогам 2014 г. прирост составил 51,6%, в 
2015 г. – 30%. Доля просроченной задолженности в общем объеме 
выданных кредитов по итогам 2014 г. составляла 7,7% (в 2013 г. – только 
5%), а в 2015 г. – уже 14,7%, некоторое снижение наблюдалось в 2016 г. – 
доля просроченной задолженности составила 11,9%.  

Объем просроченной задолженности по кредитам свыше 90 дней 
(рис. 2) начал резко увеличиваться еще в 2013 г. (на 64% по сравнению с 
2012 годом), эта тенденция сохранилась и усугубилась кризисными 
явлениями – объем просроченной сроком свыше 90 дней задолженности за 
2014-2015 гг. вырос почти в два раза (прирост составил 97,4%).  

По итогам 2016 г. наблюдалось некоторое оживление кредитного рынка 
– объем выданных физическим лицам кредитов вырос на 23% по сравнению 
с 2015 г., почти достигнув уровня 2012 г., объем просроченной 
задолженности начал сокращаться. Аналогичная картина наблюдалась в 
федеральных округах РФ.  
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Рис. 2. Динамика объема кредитов, предоставленных физическим лицам, с 

просроченными платежами свыше 90 дней, РФ, 2009-2017 гг.1 

Одним из «негативных последствий кризиса стал рост 
неплатежеспособности заемщиков по кредитам, причиной чему стало 
«агрессивное» кредитное поведение населения в предкризисный период» 
[Ниворожкина и др., 2017], которое с наступлением кризиса привело к 
тому, что «часть заемщиков оказались неплатежеспособными, а 
впоследствии банки были вынуждены повышать ставки по кредитам, что 
послужило препятствующим фактором для новых кредитов» [Бурдяк, 
2012]. «В ходе кризиса доходы населения и уровень занятости упали, 
поэтому люди, уже имеющие кредиты, стали испытывать сложности с 
выплатами по ним, а те люди, которые кредитов не имели, по возможности 
избегали брать кредиты в этот неблагополучный период» [Трегубова и др., 
2016].  

2 Кредитная активность регионов в условиях кризиса 
Для того, чтобы «выявить основные тенденции поведения населения на 

кредитном рынке, был проведен анализ кредитной активности населения на 
региональном уровне, что позволило избежать «смещенных» оценок 
активности населения на рынке кредитования, например, формирование 

                                                           
1 Информация о рисках кредитования физ. лиц в 2009-2017 гг. – Режим доступа: 
http://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=bank_system/risk_18.htm&pid=pdko_sub&si
d=ITM_60627 
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завышенных ожиданий в наименее развитых регионах России» 
[Ниворожкина и др., 2017]. 

«Региональные различия кредитной активности населения России – 
очень глубоки, поэтому откликом на кризис стало дальнейшее их 
усугубление» [Трегубова и др., 2016]. По информации Объединенного 
кредитного бюро (ОКБ)1 в 2015 г. «наиболее кредитно-активными 
регионами являлись крупные финансовые и промышленные центры, на 10 
регионов-лидеров приходилось почти 40% всех выданных кредитов в 
России или, в стоимостном выражении, – около 50%» [Трегубова и др., 
2016], [Ниворожкина и др., 2017]. 

«Одна из основных причин ухудшения показателей кредитования 
населения – снижение реальных доходов. Процесс падения числа выданных 
кредитов не столь интенсивен как сокращение денежных объемов 
кредитования. Важно отметить, что эти процессы идут синхронно с 
ухудшением материального положения населения» [Трегубова и др., 2016], 
[Ниворожкина и др., 2017].  

Рисунок 3 представляет темпы роста объемов кредитования и реальных 
доходов населения в четырех регионах, существенно различающихся по 
своей кредитной активности: Москва и Московская область (наибольшие 
объемы кредитования); Республика Ингушетия (наименьшие объемы 
кредитования); Волгоградская область (средние объемы кредитования). 

В 2015 г. по сравнению с 2014 г. объемы выданных кредитов во всех 
регионах заметно сократились. Так, в Москве и Московской области 
наблюдалось снижение на 24 и 28% соответственно, в Волгоградской 
области – на 35%, в Ингушетии – на 30%. В 2016 г. кредитная активность 
населения в регионах выросла (наиболее заметно в Ингушетии – на 82%), 
однако не достигла докризисного уровня. Снижение реальных денежных 
доходов населения в 2014 г. наблюдалось во всех регионах, наиболее 
заметным падение реальных доходов было в Москве. В 2015-2016 гг. 
реальные доходы населения продолжили свое падение (наиболее заметным 
было снижение в 2015 г. в Ингушетии – на 13%).  

В 2015 г. – в Москве задолженность по кредитам в среднем составляла 
менее половины от суммы годовых доходов, а в Ингушетии сумма 
задолженности превышала их в 1,2 раза. «В целом в 2015 г. по России по 
17% кредитов платежи были просрочены, по 13% кредитов – платежи 
оказались просроченными 90 дней и более» [Трегубова и др., 2016]. К 
регионам с наименьшей долей просроченных платежей были отнесены 
Москва и Московская область (10 и 14%), с наибольшей – Ингушетия 
(42%). 

                                                           
1 Кредитная нагрузка регионов России. Итоги 2015 г. Режим доступа: 
http://www.bki-okb.ru/corp/analitika/kreditnaya-nagruzka-regionov-rossii-itogi-2015 
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Рис.3. Взаимосвязь реальных доходов1 и показателей кредитования населения, % 

В 2015 г. в целом по РФ номинальный уровень долговой нагрузки, 
который определяется как отношение размера кредитных платежей к 
величине дохода2, снизился по сравнению с 2014 г. (с 41% до 37%).  

Среди регионов-лидеров наименьший уровень кредитной нагрузки был 
зафиксирован в Москве – «заемщики тратили ежемесячно на погашение 
кредитов до 28% доходов в номинальном выражении» [Трегубова и др., 
2016]. Заемщики Ингушетии тратили до 40%. Уровень кредитной нагрузки 
в Московской области (42%) был выше допустимой нагрузки. «Более 
половины своих ежемесячных доходов направляли на текущие выплаты по 

                                                           
1 Социально-экономическое положение России, 2017 г./ Росстат. – Режим доступа: 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_14p/ 
2 Кредитная нагрузка регионов России. Итоги 2015 г. Режим доступа: 
http://www.bki-okb.ru/corp/analitika/kreditnaya-nagruzka-regionov-rossii-itogi-2015 
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кредитам заемщики в Волгоградской области (52%)» [Трегубова и др., 
2016], [Ниворожкина и др., 2017]. 

Выявленные на уровне дескриптивного анализа глубокие 
межрегиональные различия в кредитной активности населения могут быть 
детализованы с помощью многомерных пробит-моделей [Ashford et al., 
1970], обобщающих подход одномерных пробит-моделей на многомерную 
структуру. Эти модели позволяют глубоко исследовать взаимосвязи между 
изменениями в уровне жизни населения в период экономического кризиса, 
различными типами финансовой активности (кредитной, сберегательной и 
др.) и спецификой регионального расселения. 

Реализация количественного подхода к оценке воздействия кризиса на 
снижение уровня жизни и связанное с этим изменение кредитного 
поведения населения российских регионов осложняется тем, что факторы, 
детерминирующие изменение относительного положения индивидов в ряду 
распределения доходов, их финансовое поведение, находятся в сложной 
взаимосвязи, и часто сложно разделить, что является причиной, а что 
следствием. «Оценка, основанная на уравнениях множественной регрессии, 
может привести к ошибочным результатам. Так, например, в уравнение, 
объясняющее снижение относительного положения домохозяйства на 
шкале доходов, логично ввести в качестве регрессора переменную, 
характеризующую отсутствие у индивида и сбережений, и кредитов, 
однако это – эндогенная характеристика, поскольку падение доходов, 
обусловленное кризисом, может стать причиной того, что человек лишится 
сбережений, откажется от кредитования. Оценки, параметров модели без 
учета подобных эффектов могут оказаться несостоятельными» 
[Ниворожкина, 2017].  

Адекватный подход может быть реализован на основе системы 
совместных уравнений с учетом таких методологических проблем как 
ненаблюдаемая гетерогенность, смещение вследствие пропущенных 
переменных и эндогенность. «Многомерная пробит-модель в этом случае 
может быть реализована на основе рекурсивной системы совместных 
уравнений» [Ниворожкина, 2017], состоящих из уравнений изменения 
относительного уровня доходов между периодами до кризиса и в кризис 
(w), оценки возможности появления кредитной или иной задолженности (s) 
и редуцированной формы сравнений типов финансового поведения (f): 

( , , , );
( , , );
( , );

w

s

w s f x
s s f x
f x

= π µ

= µ

= µ

 

где x – вектор всех наблюдаемых экзогенных переменных в модели, а µ  – 
включает ненаблюдаемые факторы, которые воздействуют и на риск 
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снижения уровня доходов wµ , и на риск возникновения финансовой 
задолженности sµ , и на функцию финансового поведения µ . 

Предполагается, что «случайная компонента уравнений финансового 
поведения коррелирует со случайной компонентой уравнений снижения 
доходов в период кризиса и уравнения риска возникновения финансовой 
задолженности. Это предполагает наличие ненаблюдаемых факторов, 
которые влияют на финансовое поведение домохозяйств, риск 
возникновения задолженности по кредитам, снижение уровня доходов. 
Потенциальная эндогенность переменных кредитной задолженности и 
финансового поведения в рекурсивной модели отражается в корреляции 
между терминами ошибок» [Ниворожкина, 2017]. Проблема состоит в том, 
чтобы принять во внимание эту ненаблюдаемую специфическую 
гетерогенность в оценивании процедуры для того чтобы восстановить 
состоятельную оценку коэффициентов.  

На основе полученных оценок можно составить «портреты» лиц с 
наибольшим уровнем каждого вида рисков посредством вычисления 
маргинальных вероятностей наличия у индивида отдельных факторов 
риска, либо совместной вероятности их наличия или отсутствия, и оценить 
относительную плотность расселения таких индивидов по регионам. 

Заключение 
В условиях макроэкономических шоков 2014-2015 гг. кредитная 

активность населения РФ характеризовалось ростом сберегательных 
настроений, сокращением объемов кредитований и заимствований, а также 
потребления, ростом просроченной задолженности по кредитам, что 
представляло серьезную угрозу для национальной финансовой 
безопасности. 

Проведенный анализ показал, что «ряд тенденций в кредитном 
поведении населения, проявившихся с начала 2014 г., во многом повторил 
2008 г.» [Трегубова и др., 2016]. «Ухудшение материального положения, а 
часто и потеря дохода, прежде всего, касаются лиц трудоспособного 
возраста, которые наиболее активно вовлечены в кредитование. Кроме того 
следует учитывать существенную неравномерность распределения 
кредитной задолженности по регионам» [Трегубова и др., 2016], 
[Ниворожкина и др., 2017].  

Снижение реальных доходов, региональная дифференциация и 
негативные кризисные ожидания, таким образом, стали одними из 
ключевых причин заметного снижения кредитной активности населения в 
регионах в период макроэкономического кризиса 2014 г. 

Адекватным эконометрическим инструментарием для анализа 
исследуемых процессов являются многомерные пробит-модели, 
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представляющие перспективный инструментарий оценки рисков 
кредитной активности населения российских регионов в период 
экономического кризиса на основе данных опросов населения. 
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Аннотация. В статье представлен сравнительный анализ методов и 
средств многокритериальной оценки результативности научно-
технических программ. Отмечены возможности и ограничения 
экспертных процедур, организационных форм и финансовых 
механизмов поддержки научных проектов. Проведена оценка 
спецификаций и функциональных возможностей передачи знаний в 
рамках взаимодействия акторов национальной инновационной 
системы.1 

Ключевые слова: система поддержки принятия решений, 
экспертиза, многокритериальный анализ. 

Введение 
В настоящее время существует множество автоматизированных систем, 

предназначенных для обеспечения наукометрической информацией 
процессов краткосрочного и долгосрочного планирование в сфере науки и 
технологий [Honlor et al., 2013]. Фактически каждая организация монитор 
научно-технической программы (НТП) имеет информационную систему, в 

                                                           
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта № 17-32-00025. 
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которой хранятся данные о ведущихся научных проектах, публикациях и 
научных коллективах. Инструментами повышения эффективности 
проведения научных исследований НТП являются системы планирования и 
поддержки научной и инновационной деятельности, основанной на 
экспертизе и наукометрических показателях, а также оптимизации и 
расширении процедур конкурсов для определения приоритетных 
направлений научных исследований. 

1 Связанные работы  
Потребность в эффективном использовании результатов научной 

деятельности, значительный рост наукометрической информации 
обуславливают высокий спрос на системы поддержки принятия решений 
для анализа результативности НТП [Проничкин, 2015]. В последние годы 
появились стандартизующие организации (например euroCRIS) и создана 
необходимая терминология в данной области. Кроме того, появился 
устойчивый термин в англоязычной среде для обозначения таких систем - 
CRIS (Current Research Information System), который обозначает 
информационную систему для доступа к научной информации. В основе 
таких систем лежат семантические технологии. Рассмотрим подробнее 
существующие информационные системы для экстракции, агрегации и 
визуализации наукометрической информации на основе семантических 
технологий. В настоящее время существует множество информационных 
систем для семантического анализа наукометрической информации. 
Наиболее известным системами класса CRIS являются наукометрические 
системы Pure от компании Elsevier и Converis от компании Thomson Reuters. 
Pure – это автоматизированная система по управлению научно-
исследовательской информацией, установлению научно-
исследовательских связей и определению компетенций. Система Pure 
позволяет создавать биографические очерки, содержащие информацию о 
публикациях, научных проектах, полученных результатах исследований. 
При этом для построения семантических сетей и оценки эффективности 
деятельности отдельных научных коллективов и НТП в целом используется 
исключительно библиометрическая информация. Важно отметить, что на 
данный момент система Pure плохо адаптирована для отечественного 
рынка, модуль для импорта данных публикаций и цитат доступен только в 
собранных из онлайн подписок баз Scopus и Web of Science. Архитектура 
Pure закрытая, поэтому отсутствует возможность её интеграции с 
существующими автоматизированными системами организаций мониторов 
НТП. Параллельное использование различных автоматизированных систем 
только увеличивает административную нагрузку. Интеграция различных 
автоматизированных систем между собой крайне важна для эффективной 
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поддержки принятия управленческих решений НТП. Этой задаче 
посвящаются отдельные панели на конференциях по CRIS. В этой связи 
необходимо отметить работы [Narock et al., 2015; Zaveri et al., 2016]. В 
которых отмечено, что интеграция информации требует разрешения 
проблем единого формата данных, классификации информации, поддержки 
коллекций и персональных профилей. В отличие от Pure система Converis 
поставляется в виде комбинации связанных функциональных модулей. 
Центральный модуль может быть дополнен прикладными модулями, 
которые предназначены для управления тем или иным типом информации. 
Служебные модули позволяют расширить возможности составления 
отчетов и управления НТП в целом. Системы Pure и Converis являются 
проприетарными и доступны по подписке. Такие частные 
наукометрические системы для поддержки принятия управленческих 
решений явно недостаточны, так как они основаны исключительно на 
количественных библиометрических показателях научных проектов НТП. 
Кроме количественного содержания проектов необходимо описывать еще 
и их правовую защищенность, учитывать экспертные оценки 
востребованности и реализуемости научных результатов НТП. 

2 Методы исследования  
Существующие системы семантического анализа наукометрической 

информации класса CRIS используют упрощенную семантику и методы 
агрегации научных наборов данных. Поскольку проходит много времени 
прежде чем результаты исследований в области семантического анализа 
будут реализованы в коммерческих системах [Honlor et al., 2013]. Ещё 
одним узким местом существующих систем является производительность 
операций экстракции наукометрической информации из-за отсутствия 
методов и средств эффективного отображения онтологий. Экстракция 
информации не только влияет на конкретные случаи построения 
семантической сети, но и создаст общий шум [Narock et al., 2015]. 
Например, совпадение имен в информационных ресурсах НТП не 
обязательно указывает на какие-либо научные связи и на самом деле может 
быть полисемией. Поиск в задачах экстракции осуществляется на 
синтаксическом уровне, для которого характерны типичные недостатки 
поисковых систем [Zaveri et al., 2016]. Для построения семантической сети 
необходимо использовать методы совместной фильтрации, чтобы 
выделенная и агрегированная информация относились к одному 
исследователю НТП. В рассмотренных CRIS системах научная информация 
о пользователе состоит из публикаций, полученных результатов и научных 
проектов НТП. Однако сетевые связи также могут быть элементом профиля 
пользователя. Таким образом, становиться возможным использовать 
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сетевой анализ результативности НТП, что позволит более адекватно 
оценить производительность научных коллективов и разработать 
стратегию будущих исследований. Визуализация наукометрической 
информации в существующих системах представляется собой 
семантическую сеть соавторов и цитирований публикаций [Kretschmer et 
al., 2004]. В то же время, многообразие отношений между исследователями 
целесообразно представлять в виде мультиплексной семантической сети, 
которая включает не только соавторство и цитирование, но и форумы, 
обсуждения, электронную переписку и пр. Важно отметить, что на одну и 
ту же публикацию можно ссылаться в различных ресурсах. 
Мультиплексная семантическая сеть может дополнятся из многих 
источников и различными типами отношений. 

3 Заключение 
Потребность в эффективном использовании результатов научной 

деятельности, значительный рост публикаций обуславливают высокий 
спрос на инструментарий семантического анализа наукометрической 
информации НТП. В данной работе рассмотрены информационные 
системы, предназначенные для экстракции, агрегации и визуализации 
наукометрической информации НТП на основе семантических технологий. 
Выделены сильные стороны и области для улучшения рассмотренных 
систем. Показано, что существующие системы семантического анализа 
наукометрической информации используют упрощенную семантику и 
методы агрегации научных наборов данных. В качестве перспективных 
направлений дальнейших исследований отмечено использование методов 
совместной фильтрации и мультиплексных семантических сетей. 
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Аннотация. В работе авторами предлагается метод повышения 
точности и надежности классификации типов объектов дорожной 
сцены по данным с бортовой системы технического зрения за счет 
более полного и системного использования информации об объекте. 
Для этого наряду с визуальной информацией дополнительно 
учитывается невизуальная информация об объекте: динамика и 
траектория движения, геометрические особенности объекта и т.д.  
Предложенный метод реализуется на базе каскадно-иерархического 
классификатора. Классификатор представляет собой каскад 
искусственных нейронных сетей, объединенных в иерархию. При 
этом на каждом уровне иерархии строится решающее дерево, 
использующее не только выход нейронной сети текущего уровня в 
иерархии, но также доступные невизуальные признаки. Это 
позволяет эффективнее решать задачу определения типа объекта и 
оценки вероятности принадлежности объекта к соответствующему 
типу. Предложенный подход может быть использован в контуре 
систем активной помощи водителю при анализе и распознавании 
текущей дорожной сцены по данным от множества бортовых 
источников информации. 

Ключевые слова: вероятностная классификация, сверточные 
нейронные сети, решающие деревья, системы технического зрения. 
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Введение 
В настоящее время перспективной является задача разработки 

беспилотных транспортных средств с элементами искусственного 
интеллекта. При этом информацию о состоянии дорожной сцены 
предлагается получать с бортовой системы технического зрения, после чего 
выполняется виртуальная реконструкция модели дорожной сцены. Анализ 
модели дорожной сцены используется в бортовых алгоритмах 
искусственного интеллекта для принятия решения о корректировке 
собственных координат и параметров движения с учетом множества 
факторов. Поскольку от принятых решений зависит, в том числе, 
безопасность участников движения на дороге, то, в первую очередь, 
данные, по которым строится решение, должны обладать высокой 
степенью точности и быть устойчивыми к разным изменениям среды. 

В данной статье авторами рассматривается задача классификации 
подвижных дорожных объектов для получения дополнительной 
информации о динамических характеристиках окружающих объектов 
дорожной сцены. Как правило, в современных решениях для этого 
используется алгоритм машинного обучения, предварительно обученный 
на массивах данных с видеорегистраторов. Такой алгоритм используется в 
контуре системы активной помощи водителю (DAS) в качестве 
классификатора. В ряде работ[Caraffi, Claudio, 2012; Treiber, 2013] данные, 
поступающие с бортовой системы технического зрения, используется не 
только для решения задачи классификации и детекции объектов дорожной 
сцены, но и для получения некоторых других характеристик объектов с 
использованием классических методов обработки изображений (image 
processing): метод гистограмм направленных градиентов[Dalal, 2005], 
классификатор Хаара[Cho, 2009], и д.р. Наряду с системами технического 
зрения в контуре системы DAS также используются и другие источники 
информации, такие как одометры, лидары и сенсоры для сбора метрик и 
вычисления динамических характеристик дорожной сцены. Таким образом, 
в бортовой системе принятия решений обеспечивается учет 
дополнительных невизуальных признаков: скорость, траектория движения 
объекта, габариты и пр. Вместе с тем, при решении задачи классификации 
указанные невизуальные признаки учитываются не в полной мере. 

В современных подходах к решению задачи классификации и детекции 
объектов дорожной сцены, как правило, используются сверточные 
нейронные сети[Krizhevsky, 2012]. Несмотря на то, что при нейросетевой 
классификации достигаются высокие показатели точности[He, 2015], в 
некоторых нетипичных ситуациях, такие классификаторы могут совершать 
ошибки и неверно классифицировать объект[Brown, 2017]. Также остается 
открытым вопрос интерпретируемости работы нейросетевых 
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классификаторов: недостаточно проработаны методы и подходы к анализу 
состояния нейронной сети, позволяющие исследовать корректность 
классификации в том или ином случае. В отличие от методов, основанных 
на классических подходах обработки изображений, в нейросетевых 
классификаторах весьма и весьма затруднительно установить причину 
неверной классификации. Как правило, при выявлении случаев неверной 
классификации приходится до-обучать нейросетевой классификатор с 
учетом новых данных. Существует несколько подходов[Zeiler, 2014; 
Simonyan, 2013] для визуализации и усовершенствования работы сети, 
основываясь на весах скрытых слоев, но эти методы не позволяют изучить 
системный эффект сети и каким будет результат её работы в новых 
условиях. 

Для обучения алгоритмов машинного обучения используются 
обучающие выборки, т.н. датасеты (datasets). Наиболее популярные 
открытые датасеты, такие как Nexet[NEXET dataset] и 
CityScapes[CityScapes dataset] содержат 50 и 25 тыс. размеченных кадров 
видеоряда соответственно. Не смотря на внушительный размер обучающей 
выборки и разнообразие погодных и дорожных условий, количество 
классов подвижных дорожных объектов весьма небольшое. Так в Nexet 
существует всего 5 классов: автомобиль, фургон, пикап, грузовик и автобус. 
В CityScapes эта цифра выше, более 8-ми, однако в рассматриваемых 
обучающих выборках элементы множества классов являются 
независимыми. В реальности, как правило это бывает не так: некоторые 
классы являются взаимоисключающими (транспортное средство и 
пешеход), а некоторые классы подклассами других (транспортное средство, 
легковой и грузовой автомобили). Таким образом на множестве классов 
задана некоторая иерархическая структура, отражающая вложенность 
одних классов в другие и смежность похожих классов. 

Для повышения точности и надежности классификатора подвижных 
дорожных объектов, авторами предлагается использовать каскадно-
иерархический классификатор типов с возможностью отклонения. 
Иерархическая структура классификатора позволяет учитывать иерархию 
заданную на множестве типов (классов). При этом авторами предлагается 
использовать более полную систему типов. Это позволяет точнее оценивать 
динамические характеристики объектов дорожной сцены в бортовом 
алгоритме принятия решений. Использование вложенности типов 
достигается благодаря последовательной классификации, при которой 
происходит движение от уровня иерархии в классификаторе с более 
абстрактными типами объектов к последующим уровням с более 
детализированными типами. Таким образом, результат классификации на 
текущем уровне зависит от результата классификации на предыдущих 
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уровнях. При этом происходит последовательное уточнение типов от 
наиболее общих к более детализированным и конкретным. 

Каскадная структура алгоритма заключается в построении решающих 
деревьев, использующих невизуальные признаки и выход сверточной 
нейронной сети расположенной на каждом уровне иерархии и 
используемой авторами для первичной визуальной классификации 
объектов. Добавление решающих деревьев в модель классификатора 
позволяет получить интерпретируемость результатов. После процесса 
обучения нейронных сетей и решающих деревьев на каждом уровне 
иерархии, становится возможным анализ весовых коэффициентов 
решающего дерева. Кроме этого, для устойчивости к внештатным 
ситуациям на дороге, добавляется возможность отклонения 
классификации, когда вероятность правильного распознавания объекта 
дорожной сцены оказывается ниже заданного порога. 

Таким образом, предложенный классификатор позволяет более 
системно использовать априорную информацию о типах дорожных 
объектов, апостериорную информацию, полученную при классификации, и 
дополнительную, невизуальную информацию. 

1 Иерархическая система типов 
Для построения системы, позволяющей комплексно учитывать 

иерархическую природу классов (типов) дорожных объектов, определим 
систему вложенных типов. Эти типы будут являться метками классов при 
классификации изображений, где каждому объекту необходимо поставить 
в соответствие пару: 

〈c, p〉 
где c – тип объекта, p – вероятность верной классификации. 

Под системой типов в настоящей работе подразумевается множество 
типов: 

T={c1,c2,…cn}
 

с заданным на нем бинарным антисимметричным, нерефлексивным, 
нетранзитивным отношением σ⊆T2. Если ci∈σ(cj), то ci является подтипом 
типа cj. При этом существует единственный элемент c0, называемый 
корневым (начальным) типом, такой что: 

σ‑1(c0)=∅. 
На рисунке 1 представлена семантическая диаграмма типов. При этом 

уровни вложенности типов в иерархии будем называть уровнями 
абстракции. Например, пешеходы и велосипедисты находятся на втором 
уровне абстракции, а транспорт и люди находятся на более высоком первом 
уровне абстракции. Корневой элемент находится на нулевом уровне. 
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Рис. 1. Семантическая диаграмма типов 

2 Общая структура классификатора 
В настоящем разделе описывается общая архитектура и особенности 

предлагаемого каскадно-иерархического классификатора, 
представленного на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Архитектура каскадно-иерархического классификатора 
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Классификатор имеет иерархическую структуру, в которой каждый 
уровень иерархии соответствуют определенному уровню абстракции 
(детализации) в множестве типов. Структурно иерархия элементов в 
классификаторе повторяет дерево вложенности типов, при этом каждый 
элемент используется авторами для классификации соответствующего типа 
в дереве. 

На каждом уровне располагается одна или более сверточных нейронных 
сетей в качестве основного (визуального) классификатора объектов 
дорожной сцены по кадру видеоряда. Каждая нейронная сеть дополняется 
ансамблем решающих деревьев, на вход которых подается выход 
соответствующей нейронной сети (предварительный тип на основе 
визуальной информации), а также дополнительные невизуальные признаки. 
Невизуальные признаки поступают от различных подсистем DAS и могут 
содержать информацию о скорости и траектории движения объекта, 
дистанции до него, габаритах объекта и т.д. Указанные признаки 
рассматриваются авторами в качестве невизуальных, поскольку они могут 
быть получены без использования системы технического зрения. По 
совокупности поступающей информации решающие деревья производят 
уточнение визуальной классификации с учетом множества невизуальных 
признаков. 

По результату классификации всеми решающими деревьями 
формируется конфликтное множество типов. Итоговые класс объекта 
дорожной сцены, а также вероятность верной классификации, 
определяются на основе конфликтного множества по заданному алгоритму 
выбора: алгоритм выбора наиболее популярного класса в конфликтном 
множестве, алгоритм выбора медианного класса и др. Отметим, что в 
алгоритме выбора предусматривается возможность отклонения 
классификации, возникающего при недостаточно высокой вероятности 
правильной классификации. В этом случае дальнейшая классификация не 
производится, а в качестве итогового класса выбирается результат 
успешной классификации с предыдущего уровня иерархии. 

3 Сверточные нейронные сети 
Для классификации и детекции объектов на кадре видеоряда авторы 

используют глубокие сверточные нейронные сети. В качестве сверточной 
нейронной сети, авторы предлагают использовать нейронную сеть VGG-
16[Simonyan, 2014], предобученную на выборке ImageNet[ImageNet], 
архитектура которой показана на рисунке 3. ImageNet не включает в себя 
все классы из предлагаемой системы типов, поэтому авторы предлагают 
использовать предобученные начальные слои этой сети с дообученными 
верхними слоями на дополнительной выборке. Объекты в указанной 
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выборке размечены по более широкой системе типов подвижных дорожных 
объектов. Как правило, даже при небольшом объеме данной выборки, по 
сравнению с основной обучающей выборкой, достигается хороший 
показатель точности классификации[Zeiler, 2014]. 

 
Рис. 3. Архитектура сверточной нейронной сети VGG-16[Machine Learning with 

TensorFlow] 

Таким образом, начальные слои можно понимать как генератор 
визуальных признаков объектов[Zeiler, 2014], а последние слои – как более 
простой классификатор, обученный на новых данных. Отметим, что разные 
слои сверточной нейронной сети также могут быть интерпретированы как 
генераторы признаков разного уровня абстракции. Причем, признаки тем 
сложнее и инвариантнее по отношению ко входным данным, чем глубже в 
сети соответствующий слой. Эта особенность используется авторами для 
упрощения реализации каскадно-иерархического классификатора. Для 
этого на каждом уровне абстракции классификатора используется часть 
предобученной сети со схожим уровнем абстракции.  

4 Решающие деревья  
Решающие деревья в предложенном классификаторе используются для 

системного учета визуальных и невизуальных признаков в процессе 
классификации. Для этого используются классические методы обучения 
решающих деревьев, а в качестве входных данных выступает вектор, 
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составленный из предварительного типа на основе визуальной информации 
и набора невизуальных признаков. 

Решающие деревья обеспечивают интерпретируемость работы 
каскадно-иерархического классификатора. После процесса обучения, 
возможно выполнить анализ весовых коэффициентов решающих правил, 
сформированных в узлах решающего дерева, что позволяет отследить 
логику принятия решений. Наличие такой возможности является 
существенным преимуществом предложенного каскадно-иерархического 
классификатора по сравнению с подходами к классификации на основе 
нейронных сетей. Свойства интерпретируемости, главным образом, 
используется при тестировании работы классификатора в нестандартных 
ситуациях.  

Отметим граничный случай, когда классификация по визуальным 
признакам не удалась по какой-либо причине (отказ системы технического 
зрения, плохие погодные условия и т.д.) и итоговый тип объекта 
формируется на основе только невизуальных признаков. В таком случае 
удается классифицировать только обобщенные типы объектов (на высоком 
уровне абстракции), однако этого бывает достаточно для распознавания 
различных небезопасных ситуаций на дороге. 

5 Заключение 
В данной работе авторами предложены каскадно-иерархический 

классификатор типов подвижных объектов дорожной сцены, а также 
расширенная система типов. Классификатор строится на основе множества 
нейронных сетей и решающих деревьев, объединенных в иерархию. На 
системе типов задано отношение “тип-подтип”, порождающее дерево 
типов. При этом иерархическая структура классификатора согласуется со 
структурой дерева типов.  

Предложенная архитектура классификатора и системы типов 
позволяют: 

• учитывать как визуальную информацию о подвижном объекте 
дорожной сцены, полученную по кадру видеоряда, так и 
невизуальную информацию, полученную от других бортовых 
датчиков (лидаров, сонаров и пр.); 

• учитывать семантическую однородность типов подвижных 
объектов, а также отношение “тип-подтип” за счет введения 
соответствующего дерева типов; 

• повысить отказоустойчивость системы, в случае, когда какой 
либо из датчиков выходит из строя или дает по какой-либо 
причине дает зашумленную информацию; 
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Предложенная архитектура обладает модульной структурой: система 
может быть легко дополнена новыми типами без необходимости 
переобучения всех элементов с нуля. Предложенный подход может быть 
применен в интеллектуальных компонентах системы активной помощи 
водителю при решении задачи анализа текущей дорожной сцены, а также 
выработки рекомендации по корректировке собственных координат и 
параметров движения. 
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Аннотация. В статье рассматривается подход к анализу и оценке 
угроз финансовой безопасности Российской Федерации на базе 
нечеткой логики. В качестве входных лингвистических переменных 
используются индикаторы уровня финансовой безопасности, а выход 
модели характеризует комплексный показатель угроз финансовой 
безопасности. Предложенная модель представляет собой нечеткую 
продукционную систему, для которой определены функции 
принадлежности входных и выходных параметров и правила 
продукции. 

Ключевые слова: модель, нечеткая модель, нечеткая логика, 
нечеткие продукционные сети, анализ, финансовая безопасность. 

Введение 
Оценка угроз финансовой безопасности является важным фактором 

обеспечения устойчивых темпов экономического развития и стабильности 
национальной финансовой системы Российской федерации. Существуют 
различные подходы к анализу финансовой безопасности, которые 
используются отдельными научными школами и коллективами. Такие 
подходы отражают определенные взгляды их авторов, однако методологии 
комплексного анализа финансовой безопасности требуют дальнейшей 
проработки и совершенствования.  

В предлагаемой статье рассматривается подход на базе теории нечетких 
множеств, который позволяет использовать качественные и 
количественные входные показатели и проводить комплексный анализ 
финансовой безопасности. 
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1 Финансовая безопасность и нечеткие множества 
Финансовая безопасность, в современных условиях, это одна из 

составляющих экономической безопасности Российской Федерации. Из 
всех аспектов национальной безопасности почти не существует такого, 
который бы не был зависим от уровня финансовой безопасности страны. 

Актуальной проблемой государственной политики является 
обеспечение устойчивых темпов экономического развития и стабильности 
национальной финансовой системы. Для обеспечения такой стабильности 
необходимо оценивать ситуации в финансовой сфере, которые могут 
привести к нестабильности и разворачиванию кризисных явлений. Данная 
оценка поможет обнаружить и проанализировать реальные, а также 
потенциальные угрозы национальной финансовой безопасности. 

Для анализа угроз финансовой безопасности используется 
индикативный подход, который базируется на определенной системе 
индикаторов национальной финансовой безопасности [Алтунян, 2011, 
Алифанова и др., 2016]. Оценка индикаторов финансовой безопасности 
производится на основе статистических данных о финансово-
экономическом и социальном состоянии Российской Федерации, а также 
экспертных оценок, которые формируются на основе данных о различных 
рисках. Исходная информация для оценки рисков финансовой 
безопасности характеризуется существенной неопределенностью и слабой 
структурированностью, что затрудняет представления её в количественном 
виде и предполагает качественную оценку. 

Задача оценки финансовой безопасности является многокритериальной, 
а исходные параметры могут быть как количественные, так и качественные.  

Для комплексной оценки финансовой безопасности можно 
использовать эвристические методы (метод аналитической иерархии 
Саати), вербальный анализ решений и нечеткие модели [Ларичев, 2006, 
Ustinovičius и др., 2013]. Эвристические методы предполагают 
использование только количественной информации, а вербальный анализ 
базируется на качественных, естественно языковых оценках явлений и 
процессов. Нечеткие модели позволяют использовать как качественную, 
так и количественную информацию на входе и выходе модели. Это 
обусловливает перспективность применения нечётких моделей для 
комплексного анализа финансовой безопасности. 

Преимуществом нечетких моделей является возможность 
использования значительно меньшего объема информации для разработки, 
в отличие от традиционных математических моделей. А для оценки угроз 
финансовой безопасности эффективным является то, что исходная 
информация может иметь как четкий, так и нечеткий, приближенный 
характер. 
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При построении моделей анализа финансовой безопасности необходимо 
формирование нечеткого множества A = {<µA(u)/ u>} с функцией 
принадлежности µA(u) на элементах u, принадлежащих носителю нечеткого 
множества A − SA (u∈ SA). Для решения задач оценки финансовой 
безопасности (на начальных этапах, когда недостаточно информации) 
вполне допустимо использовать линейные (L − R) функции 
принадлежности трапециевидного и треугольного видов. При получении 
дополнительной информации можно переходить к Z-, S- и П-образным 
сплайн-функциям [Долженко, 2008]. 

В нечетких моделях анализа финансовой безопасности для 
лингвистических переменных <β, T, U, G, M> (β – наименование 
лингвистической переменной; T –терм-множество, G – синтаксическое 
правило, M – семантическая процедура) важным моментом является 
задание терм-множества. В качестве носителя нечеткого множества SA 
лингвистической переменной (без снижения уровня общности при 
построении модели) можно использовать отрезок вещественной оси [0,1], 
на котором задаются функции принадлежности терм-множества. Такое 
построение соответствует формированию лингвистических переменных на 
стандартном 01-носителе, что соответствует построению терм-множества 
на стандартном нечетком классификаторе пятиуровневом или 
трехуровневом. 

Нечеткие модели позволяют при анализе финансовой безопасности 
использовать как количественные характеристики, которым объективно 
свойственна неопределенность, так и качественные, субъективные оценки 
экспертов, выраженные нечеткими понятиями, а также формализовать 
нечеткие описания с помощью нечетких чисел, множеств, лингвистических 
переменных и нечетких свидетельств. 

2 Индикаторы уровня финансовой безопасности  
Оценить финансовую безопасность Российской Федерации, возможно 

по множеству финансовых показателей. К таким показателям можно 
отнести неравномерное развитие регионов, несбалансированность 
национальной бюджетной системы, сохранение значительной доли теневой 
экономики, условий для коррупции, незащищенность национальной 
финансовой системы от действий нерезидентов и спекулятивного 
иностранного капитала, регистрация прав собственности в отношении 
значительной части организации в иностранных юрисдикциях [Алифанова, 
2016]. Эти показатели являются индикаторами уровня финансовой 
безопасности, которые несут нечеткую и неопределенную информацию. 
Получение комплексного показателя предполагает построение модели, 
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принимающей на входе индикаторы и формирующей на выходе показатель, 
характеризующий финансовою безопасность. 

3 Использование нечеткой продукционной модели  
Для анализа финансовой безопасности РФ предлагается использовать 

нечеткую продукционную модель, которая состоит из набора 
продукционных правил типа ЕСЛИ A, ТО B, где A и B представляют собой 
некоторые выражения нечеткой логики: A  – условие или предпосылка 
(антецедент), а B  – заключение (консеквент). Для использования нечеткого 
правила необходимо определить алгоритм, который на основе антецедента 
A с известной степенью истинности позволяет оценить степень истинности 
консеквента B, являющегося заключением соответствующих нечетких 
правил продукции. 

При разработке модели ставилась задача оценки возможности 
использования нечетких продукционных систем для решения задач анализа 
финансовой безопасности. 

В прототипе продукционной модели на базе индикаторов финансовой 
безопасности были определены следующие входные лингвистические 
переменные: balans – несбалансированность национальной бюджетной 
системы; corcri – сохранение значительной доли теневой экономики; devreg 
– неравномерности развития регионов. Выходная лингвистическая 
переменная finsec характеризует уровень финансовой безопасности. При 
описании входных и выходных параметров модели использованы 
трехуровневые нечеткие классификаторы, определенные на 01-носителе, со 
сплайн-функциями принадлежности. Функции принадлежности 
лингвистических переменных построены на основе функции 
желательности Харрингтона [Любушин и др., 2014] с тремя термами: 
низкий уровень (low), средний уровень (middle) и высокий уровень (high). 
При формировании базы нечетких правил использовалась экспертная 
оценка. В таблице 1 приведено правило, которое определяет высокий 
уровень риска финансовой безопасности. 

Таблица 1. Продукционное правило 
Правило Антецедент Консеквент 
Rule1 (balns=high   corcri=high   devreg=high)   

(balns=high   corcri=high   devreg= middle)   
(balns=high   corcri=middle   devreg=high)   
(balns=high   corcri=middle   devreg= middle)   
(balns=high   corcri=high   devreg=low)   
(balns=high   corcri=middle   devreg= low)   
(balns=high   corcri=low   devreg=high)   
(balns=middle   corcri=high   devreg=high)   
(balns=middle   corcri=high   devreg= middle)   

finsec= high 
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(balns=low   corcri=high   devreg=high) 
 

Программная реализация нечеткой модели выполнена на языке Python 
применением библиотек: NumPy – обработка больших массивов и матриц; 
Matplotlib – научная графика и Scikitfuzzy – моделирование систем 
нечеткой логики. 

При моделировании уровня финансовой безопасности для входных и 
выходных параметров нечеткой продукционной системы использованы 
идентичные функции принадлежности термов лингвистических 
переменных, представленные на рис. 1. 

 
Рис. 1. Функции термов лингвистических переменных. 

При фиксированном значении одной из входных переменных можно 
построить поверхность, описывающую нечеткую оценку уровня 
финансовой безопасности (рис. 2). 

 
Рис. 2. Поверхность оценки уровня финансовой безопасности 
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На рис. 2 неравномерность развития регионов принята на среднем 
уровне и построена поверхность, характеризующая уровень финансовой 
безопасности в зависимости от несбалансированности национальной 
бюджетной системы, сохранения значительной доли теневой экономики. 
При анализе финансовой безопасности аналитик может задавать оценки 
индикаторов уровня финансовой безопасности и получать комплексную 
оценку финансовой безопасности исследуемой системы. 

Результаты моделирования представляют предварительную оценку 
уровня финансовой безопасности в зависимости от исследуемых 
параметров и подлежат анализу экспертным сообществом с целью 
адаптации модели для более адекватного описания исследуемой проблемы. 
Настройка нечеткой модели предполагает её трансформацию в нейро-
нечеткую сеть для проведения глубокого обучения. 

Заключение 
В работе рассмотрен подход к анализу и оценке угроз финансовой 

безопасности Российской Федерации на базе нечеткой логики. Выявлены 
индикаторы оценки уровня финансовой безопасности. Обоснована 
целесообразность применения теории нечетких множеств и нечетких 
продукционных моделей и получена предварительная оценка уровня 
финансовой безопасности на нечеткой продукционной модели. В плане 
развития предложенного подхода предполагается проведение обучения 
нейро-нечеткой сети для получения более адекватных результатов 
моделирования. 
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Аннотация. В статье рассматриваются некоторые результаты 
исследования социальных сетей, объединяющих участников 
движения добровольных распределенных вычислений  на платформе 
BOINC. Анализируются коллаборативные отношения между 
участниками ДРВ и их влияние на мотивацию кранчеров к  
устойчивому и стабильному участию в совместном решении задач, 
требующих использования огромных вычислительных мощностей.1  

Ключевые слова: виртуальные сетевые сообщества, добровольные 
распределенные вычисления, мотивация 

Введение 
Современная сетевая форма взаимодействия науки, технологий и 

общества, требующая разработки и создания продвинутых 
вычислительных методик и исследовательских программ  на основе  
колоссальных компьютерных мощностей, породила мощное волонтерское 
движение по всему миру, предоставляющее в распоряжение науки свои 
собственные компьютерные ресурсы.   

На протяжении десятилетия движение,  объединенное под эгидой 
«добровольных распределенных вычислений», росло высокими темпами, 
однако достигнув определенных значимых объемов, в последнее время 
начало стагнировать. Это связано с тем, что процесс управления и развития 
подобных добровольческих сообществ требует обсуждения не только 
технических проблем реализации проектов, но и безусловного обсуждения 

                                                           
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 16-29-12940 

офи_м). 
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социально-философских, коммуникативных, этических аспектов 
добровольных распределенных вычислений.  

 Личность, погруженная в сетевое существование, социализируется 
совсем иным способом, чем в реальной жизни. К этому выводу авторы 
данной работы пришли, когда анализировали аспекты социализации в 
Интернете и показали, что взаимозависимость  между различными типами 
использования Интернет и объемом межличностных сетевых связей, 
является непропорциональной функцией от времени и количества 
контактов, которые пользователь поддерживает [Жукова и др., 2008]. С 
этим же феноменом мы неоднократно встречались при проведении 
социологических исследований научного коммуникативного пространства, 
когда обнаруживался большой кластер пользователей, проявляющих 
поведенческую аморфность, нежелание к налаживанию внешних контактов 
и взаимодействий.  

Все это свидетельствует о том, насколько актуально и необходимо 
развивать такую отрасль знания, как «социология коллаборативных сетей, 
или ГРИД», поскольку исследование внутренних мотивационных 
закономерностей и психологических  аспектов добровольного совместного 
участия в гораздо большей степени является фактором  успешности 
реализации подобных научных проектов, чем принято считать. 

1 Исследование факторов, определяющих участие в ДРВ 
В зарубежной научной литературе достаточно хорошо представлены 

аналитические работы, посвященные проблемам формирования и 
функционирования различного рода проектов добровольных 
распределенных вычислений [например, Mowbray, 2007], однако 
исследований, посвященных   эмпирическому изучению мотивов участия, 
факторов устойчивости и причин стабильной успешности в рамках этого 
движения, было проведено немного.  

Наиболее близкими к представленной работе являются исследования 
доцента Нью-Йоркского университета, доктора философии О. Нова [Nov et 
al. 2011].  Опираясь на статистическое  исследование и компьютерную 
обработку данных, он  разрабатывает и тестирует теоретические  модели 
факторов, определяющих мотивацию участников при вступлении и 
устойчивом функционировании участников крупнейших проектов по 
добровольному компьютингу, пользователей сетей добровольных 
распределенных вычислений.        Связывая данные он-лайн опроса о 
мотивации участников с показателями их активности, автор подчеркивает 
различия между добровольными вычислениями и другими формами 
проектов на уровне сообществ и показывает сложную взаимосвязь между 
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индивидуальными мотивациями, социальной принадлежностью, участием 
в проекте и ресурсным вкладом. 

В российской научной литературе анализу этой новой формы 
вычислений также уделено немалое влияние. В последнее время появилось 
много публикаций, в которых рассмотрены некоторые интересные 
разработки в области высокопроизводительных вычислений, 
проанализированы проблемы, стоящие на пути развития 
суперкомпьютерной отрасли России, добровольных распределенных 
вычислений и перспективных разработок в области искусственных 
когнитивных систем [Заикин и др., 2012, Никитина и др., 2011]. Важные 
аналитические материалы предоставлены самими участниками 
описываемого процесса, предъявляющими «взгляд изнутри» - 
организаторами российских команд или проектов. В них также отмечается 
недостаточное внимание, которое помимо технических проблем, уделяется 
коммуникационному аспекту взаимодействия между участниками 
процесса. Основные задачи повышения привлекательности проектов, 
привлечения дополнительных добровольных участников остаются вне поля 
зрения исследования. 

Ученым важно заинтересовать как можно больше людей 
исследовательской темой своего проекта для получения в  распоряжение 
огромных вычислительных мощностей, так как от количества 
пользователей напрямую зависит масштаб располагаемых ресурсов. Таким 
образом возникает диалог ученых с неспециалистами (в данной области 
исследований): обсуждаются различные вопросы, связанные с проектом, и 
предлагаются новые идеи.  

Инициаторы проектов часто стараются использовать сетевые 
возможности для привлечения волонтеров – иногда создаются отдельные 
площадки, посвященные проекту, а иногда  анонсируется и организуется  
обсуждение проекта на популярных форумах и группах в социальных сетях, 
посвященных распределенным вычислениям. Нельзя не отметить влияние 
команд, среди которых происходят отдельные соревнования по проектам, а 
также коммуникации внутри команды, которые приводят к согласованным 
действиям и удачному выступлению. Так образуется новое сообщество, 
имеющее свою структуру и систему ценностей, включающее ученых и 
энтузиастов, работающих автономно в направлении общей цели научных 
исследований в Интернете. 

Проведенные нами  исследования позволили сделать вывод, что 
примеры ДРВ проектов успешны  только в  том случае, когда добровольцы  
являются соучастниками организаторов проекта, являются членами 
коллаборативного веб-сообщества. Решающее значение для успеха имеет 
способность организаторов сколотить из волонтеров устойчивое веб-
сообщество, которое не только  позволяет распределять сотрудничество, 
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возможности для тестирования идей и легкую обратную связь каждого-с-
каждым и с администрацией проекта, но и наряду с этим,  помимо веб-
коммуникации поощряет связи в реальном мире. 

Регулярные встречи «лицом к лицу», организованные для  членов 
сообщества оказались  продуктивными как технически, так и социально. 
Вероятно   является общим правилом, что члены успешной веб-общины 
хотят встретиться друг с другом лицом к лицу, и эти встречи могут 
повысить его эффективность, поскольку  онлайн и оффлайн коммуникации 
дополняют и стабилизируют друг друга; в работах [Calvi, 2006] такие 
онлайн-и-оффлайн сообщества называются "полу-виртуальными", 
приводятся  примеры благоприятного воздействия «лицом-к-лицу» встреч 
между некоторыми членами веб-сообщества. Социальный капитал, 
наработанный в таких сообществах, дает виды на перспективу и более 
глубокие связи с организаторами: «…успех концепции грид "требует 
эффективных механизмов сообщества" для скоординированных 
исследований и разработки базовых технологий, а также для поддержки и 
обучения пользователей».  

Таким образом, важными задачами становится исследование как 
минимум двух мотивирующих  составляющих участия в ДРВ – это 
стимулирование сотрудничества и интереса научного сообщества в 
результатах общего труда, а также новая задача - обеспечение эффективной 
коммуникации как между участниками и инициаторами проекта, так и 
между участниками напрямую. Соответственно, в качестве предмета 
исследования выступает «человеческий фактор», коллаборативные 
отношения в конкретных сообществах кранчеров, выступающих объектом 
исследования, которые по нашей гипотезе прямо влияют  на результат 
совместной деятельности. 

2 Коллаборация как основной мотив участия в ДРВ 
Вторичные исследования результатов, полученных на основе изучения 

социологического опроса участников проектов добровольных 
распределенных вычислений в России [Якимец и др, 2015] позволили 
сделать вывод, что связь между соревновательным элементом движения и 
его эффективностью и стабильностью совсем не однозначна. Подавляющее 
большинство участников,  задействующих в проектах 1–2 собственных 
компьютера (76%),  основным мотивирующим фактором назвали желание 
помочь в научных исследованиях (93%). Интересным оказалось и то, что 
65% участников не стали бы участвовать в проекте, в котором не 
сформулированы цели и задачи исследования, а у 45% нет желания 
участвовать в коммерческих проектах. И кроме того, участники хотят 
активно взаимодействовать с организаторами проектов, быть в курсе 
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планов и намерений, видеть предварительные и окончательные результаты 
исследований, т.е. ощущать себя равноценными соучастниками 
осуществляемой научной деятельности.  

С учетом проведенных авторами  интервью  вовлеченных в процесс лиц 
(участников и организаторов российских команд), а также с учетом 
результатов анализа связанных с темой исследований, можно ожидать,  что 
отношения коллаборации имеют прямое влияние на эффективность 
вычислительных сред, и  стратегия распределенных вычислений, 
основанная на стимулах и мотивировках, связанных с парадигмой 
сотрудничества,  работают лучше, чем те, которые используют стимулы,  
основанные на подсчете баллов и соревнованиях. Чаще всего разработчики 
ПО и организаторы проекта  принимают некую консервативную позицию 
для встраивания добровольцев в ДРВ, в основе которой лежит неким 
образом посчитанная оценка вклада участника в решение задачи.  Эта 
позиция производит недоиспользование локальных ресурсов устройств и 
снижает эффективность этих решений.   Коллаборация как слабоизученная, 
но быстро развивающаяся и эффективная форма отношений между 
субъектами определяется как процесс совместной деятельности двух и 
более субъектов (индивидуальных или групповых) для достижения общих 
целей, при котором на принципах согласия и доверия происходит 
взаимовыгодный обмен знаниями, обучение участников для повышения их 
компетенций, производство инновационных продуктов со значительным 
интеллектуальным компонентом для продвижения и достижения значимых 
кумулятивных эффектов. 

Коллаборация обладает огромным креативным и инновационным 
потенциалом и реализует его в продуктах с преобладающей долей 
интеллектуального компонента. Для встраивания  в аналитические 
инструменты исследования метками коллаборативных отношений могут 
быть выбраны следующие параметры: наличие и важность общей 
исследовательской задачи, а также возможность безпроблемного 
коммуницирования каждого-с-каждым члена сообщества, каждого с 
инициаторами проекта и каждого с организаторами команды. 

Заключение 
Дальнейшее развитие данных исследований предполагает выполнение 

эмпирического эксперимента по изучению российского сегмента движения 
добровольных распределенных вычислений на платформе BOINC. 
Разработаны программа и стратегия исследования, составлена анкета для 
распространения среди сообщества российских кранчеров (участников 
ДРВ), построена «дорожная карта» и методы проведения анкетного он-лайн 
опроса. Объектом исследования в данном контексте будут являться 
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волонтеры – участники крупных российских команд, объединенных вокруг 
платформы BOINC и крупных русскоязычных ресурсов, таких как 
BOINC.RU, командного форума на сайте overclockers.ru и групп в 
социальных сетях. Соответственно, в качестве предмета исследования 
будут выступать  коллаборативные отношения в конкретных сообществах 
кранчеров, которые по нашей гипотезе оказывают непосредственное 
влияние  на результат совместной деятельности.  
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема управления скоростью 
электропривода постоянного тока реверсивной прокатной клети в 
условиях дрейфа параметров его механической части и действия 
возмущений. Проведен анализ существующих подходов к ее 
решению и выбраны два интеллектуальных метода – нейросетевой 
(являющийся разработкой авторов) и нечеткий настройщики 
линейных регуляторов, – эффективность которых предполагается 
сравнить. Нейросетевой настройщик состоит из двух нейронных 
сетей, вычисляющих параметры пропорционального (П) или 
пропорционально-интегрального (ПИ) регулятора скорости 
электропривода, и базы правил, определяющей в какие моменты и с 
какой скоростью обучать указанные сети. Также приведено общее 
описание нечеткого настройщика. Экспериментальные исследования 
проведены на модели электропривода прокатной клети в условиях 
изменения момента инерции механической части и действия 
ударных нагрузок. Полученные результаты позволяют сделать вывод 
о том, что нейросетевой настройщик, в отличие от нечеткого, 
позволил удерживать перерегулирование по скорости в требуемых 
пределах, а также снизил максимальное отклонение от задания на 
18% и время компенсации возмущения на 40%.1 

Ключевые слова: реверсивная прокатная клеть, электропривод 
постоянного тока, ПИ-регулятор, адаптивное управление, нечеткий 
настройщик, нейросетевой настройщик. 
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Введение 
В настоящее время в энергоемких отраслях промышленности, в 

частности, в металлургии, до сих пор весьма широко используются 
электродвигатели постоянного тока (ДПТ) [Muruganandam et al., 2013; 
Ягопольский и др., 2015]. Их основными преимуществами являются 
простота организации системы управления, значительный пусковой 
момент и возможность плавного регулирования скорости в достаточно 
широких пределах. Рассматривая технологические агрегаты 
металлургической отрасли, оснащенные ДПТ, необходимо выделить 
прокатные клети. Их мощность может достигать 10 МВт, а управление ими 
ведется в соответствии с широко распространенной схемой подчиненного 
регулирования [Сташинов, 2016], использующей линейные 
пропорциональный (П) и пропорционально-интегральный (ПИ) алгоритмы 
управления с постоянными параметрами. Проблема такого подхода 
заключается в том, что электропривод клети является нелинейным, 
поскольку с течением времени параметры его механической (изменение 
момента инерции ввиду замены прокатных валков, износ механики) и 
электрической (нагрев и износ обмотки якоря) частей изменяются. 
Отсутствие учета подобной нелинейности приводит к ухудшению качества 
регулирования и росту энергопотребления и процента бракованной 
продукции. 

Наименее затратным решением данной проблемы является построение 
адаптивных систем управления, не предполагающих полную замену 
указанных выше алгоритмов управления, а производящих подстройку их 
параметров в реальном времени [Astrom et al., 2006; Александров А.Г. и др., 
2014]. Анализ существующих методов решения данной задачи приведен в 
упомянутых работах, а также в [Berner et al., 2018; Ribeiro et al. 2017]. В 
целом, необходимо отметить, что для применения данных подходов 
необходимо наличие модели объекта управления ОУ (или проведение 
процедуры ее идентификации) или эталонной модели. Получение данных 
моделей в условиях производства является достаточно сложной задачей. В 
то же время данную проблему без использования моделей успешно решает 
инженер по автоматизированным системам управления технологическими 
процессами (АСУ ТП), используя свои знания, опыт и способности к 
обучению и обобщению. Все указанное выше может быть в некоторой мере 
учтено путем применения интеллектуальных методов. 

В большинстве случаев для безмодельной настройки параметров 
линейных регуляторов используются такие интеллектуальные методы как 
нейронные сети (НС) [Chen et al., 2006; Еременко и др., 2016] и нечеткая 
логика [Erenoglu et al., 2006; Кудинов и др., 2016; Ahmed et al., 2014]. В 
частности, для металлургических электромеханических агрегатов авторами 
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в [Еременко и др., 2016; Еременко и др., 2017] предложен нейросетевой 
настройщик линейных регуляторов, сочетающий в себе преимущества 
нейронных сетей и экспертных систем и позволяющий поддерживать 
требуемое качество переходных процессов как в условиях изменения 
задания, так и действия возмущений. Однако эффективность его работы 
оценена лишь в сравнении с обычными ПИ и П регуляторами. В рамках 
данного исследования предполагается произвести его сравнение с нечетким 
настройщиком регулятора скорости на модели ДПТ клети. 

1 Постановка задачи 
В данной работе предполагается настраивать П или ПИ-регулятор 

скорости ДПТ прокатной клети во время: 1) следования графику задания в 
условиях изменения момента инерции J привода с целью поддержания 
требуемого качества переходных процессов (задано технологической 
инструкцией), 2) компенсации ступенчатого возмущения (захват заготовки 
валками) для повышения скорости отработки и уменьшения максимального 
отклонения частоты вращения от величины уставки. Для этого 
предлагается проводить оперативную адаптацию параметров регулятора 
скорости с помощью нейросетевого и нечеткого настройщиков. Клеть уже 
функционирует в текущий момент, и известны значения параметров ее 
регуляторов, которые не являются оптимальными для всех режимов, но 
позволяют ОУ стабильно работать. Задание по скорости изменяется 
линейно через задатчик интенсивности. 

2 Общее описание нейросетевого настройщика  
Нейросетевой настройщик представляет собой надстройку над П или 

ПИ-регулятором скорости и состоит из двух нейронных сетей с одинаковой 
структурой и базы правил (рис.1). 

 
Рис. 1. Структурная схема электропривода постоянного тока с нейросетевым 

настройщиком в контуре скорости. 
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Одна из сетей используется в течение переходных процессов, а другая – 
вычисляет параметры регулятора скорости в моменты возникновения 
возмущений. 

На рис. 1: r – задание, e – рассогласование, Wрс – передаточная функция 
регулятора скорости, Wрт – передаточная функция ПИ-регулятора тока, ктп 
– коэффициент усиления тиристорного преобразователя, Ттп – постоянная 
времени тиристорного преобразователя, Rя – суммарное сопротивление 
якорной цепи, Тя – электромагнитная постоянная времени якорной цепи, J 
– момент инерции электропривода, Кот – коэффициент обратной связи по 
току, Кос – коэффициент обратной связи по скорости, МС – момент нагрузки. 

Используемая в текущий момент нейронная сеть настройщика 
принимает на свои входы информацию с датчиков и вычисляет на своих 
выходах значения параметров настраиваемых регуляторов. Метод выбора 
ее структуры для различных видов регуляторов и формы изменения задания 
приведен в [Еременко и др., 2016]. Для неступенчатого задания НС имеет 
вид: 1) для ПИ-регулятора: 5-14-2, 2) для П-регулятора: 2-7-1 (для обоих 
случаев в скрытом слое используется сигмоидальная функция активации, в 
выходном – линейная). В момент запуска настройщика НС обучаются 
методом экстремального обучения [Huang et al., 2011] так, чтобы 
формировать на своих выходах значения параметров регулятора, которые 
использовались до интеграции настройщика. Затем они обучаются 
оперативно методом обратного распространения ошибки [Еременко и др., 
2016], причем скорость обучения вычисляет база правил, приведенная в 
[Еременко и др., 2016; Еременко и др., 2017]. Условия правил определяют 
моменты времени, когда необходимо обучение, на основе анализа текущего 
переходного процесса, а их следствия содержат эмпирические формулы для 
расчета скорости такого обучения (причем для каждого нейрона выходного 
слоя вычисляется свое значение скорости). Настройщик вызывается 
дискретно раз в Δt секунд [Еременко и др., 2016]. Устойчивость системы с 
настройщиком оценивается согласно [Glushchenko, 2018]. 

3 Общее описание нечеткого настройщика 
Нечеткий настройщик изображен в виде блока FLT на рис.2. Он имеет 

две входные переменные: рассогласование e между уставкой и выходом ОУ 
(ошибка) и скорость его (рассогласования) изменения de/dt. 

Выделено пять критериев оценки рассогласования (термы): сильно 
отрицательное (NH), отрицательное (NL), нулевое (оптимальное) (ZO), 
положительное (PL), сильно положительное (PH). Такой же набор термов 
использовался и для входной переменной de/dt. 
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Рис.2. Схема электропривода постоянного тока с нечетким настройщиком. 

Использовано по четыре терма для оценки выходных переменных (KP, 
KI): близкое к нулю (ZO), низкое (L), среднее (M), высокое (H). Для всех 
входных переменных первый и последний термы имеют вид трапеций, 
остальные – треугольников. Термы выходных переменных имеют форму 
треугольника. Используется нечеткий вывод Мамдани-Заде. Параметры 
функций принадлежности и правила взяты из [Ahmed et al., 2014]. 

Все входные переменные нормированы в диапазон [-1;1], все выходные 
переменные – в диапазон [0;1]. Параметры k1, k2, k3, k4 на рис. 2 являются 
коэффициентами нормировки входных и выходных сигналов нечеткого 
настройщика. Их значения определяются опытным путем, а однозначного 
метода решения данной задачи не разработано. 

4 Результаты численных экспериментов 
В пакете Matlab Simulink, используемом в данном исследовании для 

проведения всех численных экспериментов, на основе паспортных данных 
двигателя постоянного тока 1JW5539-5DK07-Z-001 (мощность – 3.5 МВт) 
разработана упрощенная модель главного электропривода двухвалковой 
прокатной клети 1000 (рис. 3), структура которой выбрана в соответствии с 
[Герман-Галкин, 2008]. В данную модель интегрирован нейросетевой 
настройщик. 

 
Рис. 3. Модель системы управления с нейросетевым настройщиком регулятора 

скорости (ТП – тиристорный преобразователь, ОЯ – обмотка якоря). 
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На нем КP (0.489) и КI (13.649) – коэффициенты ПИ-регулятора тока, 
значения которых были рассчитаны в соответствии с настройкой контура 
на технический оптимум. На этот же оптимум (КPs = 1.745) был настроен и 
П-регулятор контура скорости, реализованный в подсистеме «ПИ-
регулятор» (КIs = 0). Он используется для следования графику задания. В 
момент завершения переходного процесса производится переключение на 
ПИ-регулятор скорости (КPs = 1.745, КIs = 31.157), и с его помощью 
производится компенсация возмущений. Модель обмотки якоря (ОЯ) 
представляет собой апериодическое звено первого порядка со значениями 
параметров Kя = 41.7 и Тэ = 0.036 с. Механическая часть электропривода 
представлена одной массой, описываемой интегрирующим звеном (1 / J·s) 
(J = 4.798·103 кг·м2). Оно реализовано в виде S-функции, поскольку момент 
инерции J изменяет свое значение непосредственно в процессе 
моделирования. Коэффициент обратной связи по скорости Kос равен 0.637; 
коэффициент обратной связи по току Kот равен 9.407·10-4. 

Нейросетевой настройщик также реализован в виде S-функции 
«neuC_PI». Его входные сигналы (скрыты в блоке «Входы настройщика») 
включают в себя: задание по скорости в текущий момент и Δt секунд назад, 
значение скорости в текущий момент и Δt секунд назад, значение выхода 
регулятора скорости. Выход нейросетевого настройщика совпадает с 
выходом нейронной сети. 

Задание по скорости реализовано с помощью S-функции setpoint и 
представляет собой следующую последовательность уставок: 0 об/мин 
(0 В) → 60 об/мин (4 В) → 0 об/мин (0 В) → -60 об/мин (-4 В). В 
соответствии с ускорением рассматриваемого электропривода сигнал 
задания изменялся линейно со скоростью Δr = 0.008 В/мс (8 В/с). Значение 
Δt определено как 5 мс. 

Модель системы с нечетким настройщиком была реализована согласно 
схемы на рис.2 на основе схемы на рис.3. При этом экспериментально были 
подобраны следующие значения коэффициентов нормировки 
настройщика: k1 = 3, k2 = 2, k3 = 3.45, k4 = 62.5 с целью обеспечения на 
первом переходном процессе по скорости требуемого перерегулирования σ 
0.35%-0.55%. 

4.1 Отслеживание графика задания 
Далее был проведен эксперимент, в котором с помощью блока Int 

моделировалось плавное изменение (дрифт) момента инерции 
механической части электропривода прокатной клети (J) в пределах 50% ÷ 
150% от номинального значения со скоростью ΔJ = 24 кг·м2/с. В течение 
всего опыта нагрузка не прикладывалась (MC = 0), поэтому по сути 
производилась подстройка П-регулятора скорости. Задачей нейросетевого 
настройщика, начинавшего свою работу с формирования на своем выходе 
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расчетного значения КPs = 1.745, являлась постоянная подстройка КPs для 
удержания σ в требуемых пределах 0.35%-0.55%. Подобный опыт был 
также проведен для нечеткого настройщика и обычного П-регулятора. 
Полученные результаты приведены на рис. 4 (для нейросетевого 
настройщика – рис.4А-4Г, для нечеткого настройщика – рис.4Д-4З). График 
σ для системы с обычным П-регулятором приведен на рис.5. 

Графики КPs (рис. 4В) и J (рис. 4Б), в целом, схожи по характеру своего 
изменения, что говорит об адекватности адаптации, производимой 
нейросетевым настройщиком. Перерегулирование на рис. 4Г постоянно 
удерживается в требуемых пределах, в то время как для обычного П-
регулятора перерегулирование достигает как 0%, так и 1.6%. 

 
Рис. 4. Результаты экспериментов с дрейфом параметров механики привода клети 

для: 1) нейросетевого настройщика (4А-4Г), 2) нечеткого настройщика (4Д-4З). 

 
Рис. 5. График перерегулирования для системы с обычным П-регулятором. 

Анализируя результаты эксперимента для нечеткого настройщика, 
необходимо отметить, что он (рис.4З), в отличие от нейросетевого (см. 
рис.4Г) не сумел обеспечить требуемое значение перерегулирования σ по 
скорости (рис. 4З – его значение достигало 1.4%) в течение всего опыта. В 
то же время, по сравнению с системой с обычным П-регулятором (см. рис 
5) нечеткий настройщик дольше удерживал σ в необходимых пределах. То 
есть в данной конфигурации такой настройщик обладает адаптивными 
свойствами, однако потребуется коррекция коэффициентов нормировки k1, 
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k2, k3 непосредственно в процессе работы для достижения результата, 
сходного с полученным при помощи нейросетевого настройщика. Такая 
коррекция требует применения градиентных методов, для которых 
возникают проблемы выбора моментов времени и скоростей обучения. 

4.2 Компенсация возмущающих воздействий 
Основным возмущением для прокатных клетей является захват 

заготовки прокатными валками (ступенчатое возмущение на выход ОУ). 
Такая нагрузка является ударной. И чем меньше будет отклонение скорости 
вращения валков от задания, чем быстрее скорость вернется к 
номинальной, тем меньше металла будет отрезано от прокатываемой 
заготовки для последующего переплава. 

Для компенсации указанных возмущений будет производится 
настройка ПИ-регулятора контура скорости в системе управления 
рассматриваемым электроприводом. Для моделирования используется 
модель на рис.3, но в отличие от предыдущего эксперимента параметры 
механики не отклоняются от своих номинальных значений в течение 
эксперимента. Значение момента нагрузки (MC) выбрано сообразно массе и 
геометрическим размерам прокатываемых на данных клетях заготовок – 
300 кН·м. При выявлении момента возникновения возмущения 
нейросетевой настройщик переключается на вторую нейронную сеть и 
изменяет настройку ПИ-регулятора скорости в соответствии с базой 
правил. В момент смены задания по скорости настройщик переключается 
обратно на первую сеть. Нечеткий настройщик используется в описанной в 
п.3 конфигурации. Результаты опыта приведены на рис.6. 

 
Рис. 6. Результаты моделирования для САУ электроприводом прокатной клети с 

нейросетевым настройщиком (рис.6А-6Д) и нечетким настройщиком (рис.6Е-6К). 
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В ходе эксперимента моделировался цикл работы прокатной клети 
(рис.6А): разгон валков до номинальной скорости (60 об/мин), захват 
заготовки, прокат заготовки, «выброс» заготовки, останов, реверс. 

Для наглядности полученных графиков длина заготовки при 
моделировании принята равной L = 1 метр. 

При выявлении возмущения нейросетевой настройщик изменял 
параметры КPs (рис.6Б) и КIs (рис. 6В) регулятора скорости. Это позволило 
снизить максимальное отклонение по скорости от задания на 18% и время 
отработки возмущения практически на 40% (рис.6Д) по сравнению с 
аналогичной системой управления, но без настройки параметров 
регулятора скорости. 

Результаты, полученные при применении нечеткого настройщика, 
позволяют сделать вывод о том, что в данной конфигурации он не способен 
компенсировать возмущения, и его результаты практически совпадают с 
обычным ПИ-регулятором. 

5 Заключение 
Таким образом, результаты проведенных исследований показывают, что 

предлагаемая конфигурация нейросетевого настройщика позволяет более 
эффективно компенсировать нелинейность электропривода постоянного 
тока как в режиме следования графику задания, так и при отработке 
возмущений по сравнению с рассмотренной конфигурацией нечеткого 
настройщика параметров линейных регуляторов. В частности, при 
компенсации возмущений нейросетевой настройщик позволил снизить 
максимальное отклонение по скорости от задания на 18% и время 
отработки возмущения на 40% по сравнению с нечетким настройщиком. 
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Аннотация. В работе рассматривается проблема автономной 
навигации наземного беспилотного аппарата с использованием 
методов картирования по данным с лазерного дальномера и 
алгоритмов планирования траекторий. Приводится архитектура 
программной реализации системы управления, а также описание 
колесной платформы, на которой проводилось тестирование.1  

Ключевые слова: наземный беспилотный аппарат, мобильный 
робот, методы картирования и локализации, лазерный дальномер, 
планирование траекторий. 

Введение 
В настоящее время, для решения как исследовательских, так и 

практических задач активно используются наземные беспилотные 
аппараты (мобильные роботы). Область применения таких платформ – 
весьма широка: начиная от тестирования разработанных методов и 
алгоритмов на реальных робототехнических платформах в лабораторных 
условиях, заканчивая исследованием недоступной для человека местности 
и спасательными операциями. 

Одной из приоритетных задач в области робототехники является 
повышение степени автономности объекта управления [Li et al, 2017], 
[Макаров и др., 2016]. Использование автономных роботов позволит 
повысить сложность и эффективность исполнения различных задач, в том 
числе за счет возможного использования групп и коалиций 

                                                           
1 Работа выполнена при поддержке Программы РУДН «5-100» и при финансовой 

поддержке РФФИ (проект № 17-07-00281 А). 
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робототехнических систем [Панов и др., 2016][Афанасьев и др., 
2015][Боковой, 2016]. 

Способность к самостоятельному перемещению в окружающем 
пространстве, т.е. к автономной навигации – базовая способность, 
обеспечивающая существенное повышение степени автономности 
мобильных робототехнических систем (в том числе – наземных) [Magid et 
al, 2006]. Известны различные подходы к решению задачи автономной 
навигации. Целесообразность применения тех или иных алгоритмов и 
методов зависит  как от условий, в которых оперирует робот (известная или 
неизвестная местность, доступность сигналов глобальных систем 
позиционирования и т.д.), так и от датчиков, установленных на наземную 
платформу. Современные методы навигации можно условно разделить на 
реактивные и делиберативные. В первом случае, робототехническая 
система оперирует текущими показаниями с датчиков и принимает 
решение о движении в ту или иную сторону согласно настоящему 
состоянию системы и окружающей среды. Такой подход используется для 
навигации в динамической среде, в алгоритмах предотвращения 
столкновений, следования по известной траектории и т.д., т.е. в ситуациях, 
где необходимо реагировать на внешние изменения в любой момент 
времени. В делибератных методах полагается, что уже имеется некоторый 
набор данных об окружающей среде (например, карта) и навигация 
осуществляется исходя из  представленной информации. К таким 
алгоритмам можно отнести, например, методы планирования траектории, 
методы локализации в известной карте и т.д.  

Основными подзадачами для автономной навигации являются 
построение карты местности (или использование уже готовой карты), 
локализация в полученной карте и планирование траекторий. Если 
говорить про задачу картирования и локализации (simultaneous localization 
and mapping - SLAM), то целесообразно использовать методы, которые 
основываются на информации с датчиков, доступных на наземной 
робототехнической системе. В рамках представленной работы, такими 
датчиками являются лазерный сканирующий дальномер и инерциальная 
навигационная система и соответственно, использовались методы SLAM 
по информации с соответствующих датчиков. Результатом работы таких 
алгоритмов является двухмерная карта окружающей местности, на которой 
отмечены проходимые и непроходимые участки (Occupancy Grid).    

После того, как карта получена, необходимо построить траекторию до 
целевой точки. Для этого используются алгоритмы планирования 
траектории на плоскости (grid-based pathplanning), которые позволяют 
находить путь до целевой точки.  

С учетом всего вышесказанного, целью работы является объединение 
алгоритмов SLAM и PathPlanning для создания программной системы 
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автономной навигации наземной робототехнической системы, пригодной 
для тестирования эффективности современных алгоритмов планирования 
траекторий [Андрейчук и др., 2016][Яковлев. 2010] на реальных 
устройствах.  

1 Характеристики системы управления 

1.1 Аппаратная и программная организация наземной 
платформы 

В качестве экспериментальной платформы для разработанной системы 
используется наземный колесный робот на базе платформы Nexus (рис. 1), 
оснащенный следующей элементной базой: 

• Шасси с кинематической схемой дифференциального типа; 
• Привод ведущих колес с редуктором и энкодером; 
• Контроллер управления приводами шасси; 
• Аккумуляторная батарея; 
• Бортовой вычислительный контроллер ODROID-С2: 

• Тип архитектуры процессора: ARM; 
• Число ядер: 4 шт.; 
• Тактовая частота: 2 ГГц; 
• Объем ОЗУ: 2 Гб; 
• Объем ПЗУ: 8 Гб. 

• Web-камера; 
• Манипуляторный механизм 6-ти степенной; 
• Лазерный сканирующий дальномер; 
• Программируемый контроллер управления сервомодулями; 
• Беспроводной канал связи (маршрутизатор). 

Бортовой вычислитель обладает достаточной мощностью для запуска 
полноценной операционной системы и выполнения сложных алгоритмов в 
реальном времени. В качестве основного фреймворка как для организации 
интерфейса доступа к отдельным элементам платформы (датчикам, 
управляющим контроллерам и т.д.), так и для системы автономного 
управления был выбран Robot Operating System (ROS) [Quigley M. et al., 
2009]. 

Организация системы через ROS позволяет абстрагироваться от 
низкоуровневого управления роботом (подача сигналов на сервомоторы, 
контроль обратной связи, низкоуровневый доступ к датчикам и т.д.) 
предоставляя стандартизованный высокоуровневый интерфейс в виде 
обмена сообщениями посредствам топиков (topics) и сервисов (services). 
Также, ROS предоставляет возможность модульной разработки 
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программного обеспечения посредствам независимого исполнения 
программ в виде нодов (nodes).  

Связь с беспилотной наземной платформой происходит через 
беспроводной канал Wi-Fi, обеспечивая возможность удаленного 
управления через рабочую станцию в ручном, полуавтоматическом или 
автономном режимах. Для обеспечения полной автономности, все 
разработанные алгоритмы могут быть перенесены (без дополнительной 
доработки) на бортовой вычислительный контроллер.  

 

 
Рис. 1. Внешний вид наземной исследовательской платформы 

Бортовой вычислитель предоставляет интерфейс к следующим 
механизмам управления и информации с датчиков: 

• Информация с лазерного дальномера в формате LaserScan; 
• Карта местности в формате OccupancyGrid; 
• Данные одометрии в формате Odom; 
• Позиция робота в построенной карте в формате 

geometry_msgs/PoseStamped; 
• Исполнение управляющего вектора в формате 

geometry_msgs/Twist; 
• Следование в точку на карте (geometry_msgs/Pose). 

Архитектуры аппаратного и программного взаимодействий 
представлены на рис. 2 и рис. 3 соответственно. 
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Рис. 2. Архитектура аппаратного взаимодействия компонентов робототехнической 

платформы. 

Построение карты и локализация происходят на бортовом вычислителе 
с помощью данных со сканирующего лазерного дальномера и одометрии. 
Для решения задачи SLAM используется известный алгоритм gmapping 
[Sentos et al, 2013], который позволяет   по набору расстояний от робота до 
окружающих объектов и данным обратной связи колесного шасси строить 
новую или обновлять уже существующую карту местности и производить 
локализацию платформы в ней. Также, алгоритм обеспечивает 
возможность использования уже известной карты посредствам 
полуавтоматической локализации наземного аппарата (оператору 
необходимо указать приблизительную позицию робота на карте). Для 
автономной релокализации в известной карте данных одометрии и 
лазерного сканирующего дальномера - недостаточно. 

Бортовой вычислитель также предоставляет возможность следования 
платформы в заданную на карте точку с помощью механизма 
взаимодействия action_server и action_client.   
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Рис. 3. Архитектура программного взаимодействия компонентов 

робототехнической платформы. 

В случае с робототехнической платформой Nexus, внутри action_server’a 
реализован алгоритм следования по траектории Pure Pursuit. Action_client 
реализован на управляющей стороне.  

1.2 Программная архитектура системы автономного 
управления  

Для реализации системы автономного управления был использован 
язык C++ стандарта 2011 года. Программа была реализована в качестве 
нода фреймворка ROS, что обеспечивает стандартный интерфейс доступа к 
компонентам системы, а также удобные средства тестирования (rosbag) и 
визуализации (RViz) работы системы.  

Система состоит из 2-х основных частей: 
1) Планировщик траекторий; 
2) action_client для следования по построенной траектории. 
Программная архитектура системы представлена на рис. 4. В качестве 

демонстрационного планировщика траекторий на картах типа Occupancy 
grid был выбран алгоритм Theta*[Nash A., 2007], но система 
предусматривает замену алгоритма планирования на аналогичный. В 
дальнейшем планируется провести тестирование более сложных 
алгоритмов, в том числе алгоритма планирования траекторий, с учетом 
геометрических ограничений LIAN[Яковлев. 2014]. 
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Рис. 4. Архитектура разработанной системы автономного управления. 

 
Рис. 5. Архитектура взаимодействия системы с робототехнической платформой 

Система может функционировать в 2-х режимах: планирование только 
в известной карте и планирование в неизвестной карте. В первом случае, 
неисследованные части карты считаются препятствием и, соответственно, 
при назначении конечной точки маршрута или прохождении траектории 
через такую область будет считаться не возможным. Во втором случае, 
неизвестные участки карты выделяются в отдельный тип, и планировщик 
строит маршрут до конечной точки по такому же принципу, по которому 
происходило бы планирование на известной местности. Когда происходит 
исполнение построенной траектории, система выбирает ближайшую 
известную клетку к неизвестной местности по траектории следования и при 
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достижении такой точки производится перепланирование траектории с 
учетом новой карты, построенной в процессе движения наземной 
платформы.  

 

2 Демонстрация работы системы  
На рис. 6 представлена визуализация разработанной системы 

управления посредствам пакета RViz. На рисунке продемонстрированы 
построение карты робототехнической системой, локализации в 
построенной карте, а также нахождение траектории до целевой позиции 
алгоритмом планирования траекторий Theta*.  

 
Рис. 6. Демонстрация работоспособности системы 

В качестве экспериментальной среды было использовано помещение 
размером 6 х 3,5 м. Карта была построена с помощью сканирующего 
лазерного дальномера. Размер одной клетки – 0,05 м (связано с 
погрешностью дальномера). Траектория построена без учета размера 
робота. Ориентация робота корректируется по данным с датчиков 
инерциальной навигационной системы. В случае сильного отклонения 
высчитанной позиции от действительной, положение робота может быть 
скорректировано вручную. 

После планирования траектории, на вход алгоритму следования  
траектории поступает полученный набор промежуточных точек, и 
происходит движение робота в сторону первой точки. В случае сильного 
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отклонения от траектории во время движения, робототехническая система 
предпримет попытку вернуться на ближайшую позицию на траектории. 
Робот старается держать скорость 0,2 м/c.  

Таким образом, продемонстрирована работоспособность системы в 
реальных условиях с использованием алгоритмов PathPlanning и SLAM на 
наземной робототехнической платформе Nexus. 

Заключение 
В работе представлено описание программной системы автономного 

управления наземным беспилотным аппаратом на основе платформы 
Nexus. Описаны основные принципы работы, программная архитектура, а 
также механизмы взаимодействия с робототехнической системой. 
Полученная система может оперировать как на рабочей станции, так и 
полностью на борту колесного робота. При необходимости, решение может 
быть адаптировано под любой occupancy grid based алгоритм планирования 
траекторий.  

Полученный задел позволит производить исследование работы 
современных методов планирования траекторий на реальных 
робототехнических платформах. 
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РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ ПРИНЯТИЯ 
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ВО ВРЕМЯ 

ЭВАКУАЦИИ ЛЮДЕЙ ИЗ ЗДАНИЯ ПРИ ПОЖАРАХ  

Д.В. Шихалев (evacsystem@gmail.com) 
Академия ГПС МЧС России, Москва 

Аннотация. В статье предлагается концепция развития 
методологических основ принятия управленческих решений во 
время эвакуации людей из здания при пожарах. Определены ее 
основные направления реализации и этапы выполнения. Проведено 
ее сравнение с существующим уровнем развития науки и техники в 
области поддержки принятия управленческих решений во время 
эвакуации людей при пожаре. Предложен экспериментальный 
программно-аппаратный комплекс для исследования существующих 
проблем.  

Ключевые слова: поддержка принятия решений, пожар, эвакуация. 

Введение 
Задача обеспечения безопасной эвакуации является важной 

составляющей системы обеспечения пожарной безопасности зданий с 
массовым пребыванием людей. Актуальность этой задачи обуславливается 
непрерывным ростом количества крупных зданий (торгово-
развлекательные центры, офисные и деловые центры и др.) в городах 
[Шихалев Д.В., 2015], повышением требований по обеспечению их 
пожарной безопасности, в т.ч. безопасной и своевременной эвакуации. 

 Несмотря на относительно небольшое снижение количества пожаров и 
погибших при пожарах в зданиях с массовым пребыванием людей, 
числовые значения все еще высоки. Так, в 2016 году, в зданиях предприятий 
торговли Российской Федерации произошло свыше 3 000 пожаров, на 
которых погибло более 30 человек (около 1%) [Пожары, 2015]. В последнее 
время, к традиционным угрозам для таких зданий (пожар, землетрясение и 
др.) добавилась и террористическая угроза (захват заложников, 
минирование здания).  

Как правило, первоочередным ответом на эти угрозы является быстрая 
и безопасная эвакуация людей из здания наружу или в зону безопасности, 
где такие угрозы отсутствуют. Решением этой задачи должна заниматься 

mailto:evacsystem@gmail.


Секция «Автоматизация и управление сложными системами» 
451 

Конфенеция молодых ученых ИУСА-2018, г. Ростов-на-Дону, 6-8 июня 2018 г. 

система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) [СП 3.13130.2009, 
2017], предназначенная для «своевременного сообщения людям 
информации о возникновении пожара, необходимости эвакуироваться, 
путях и очередности эвакуации».  

В работах [Валеев С. С. И др., 2014; Колодкин В.М. и др., 2016; Шихалев 
Д.В. и др., 2014]  неоднократно утверждалось, что СОУЭ производит в 
большей степени управление оповещением, а не эвакуацией. Не определено 
место и роль в составе СОУЭ, отводимые человеку как лицу, 
принимающему решение (ЛПР). ЛПР во время эвакуации не может 
объективно оценить весь спектр опасностей, в том числе из-за отсутствия 
достоверной информации для выработки и принятия соответствующих 
решений по организации эвакуации людей. 

В настоящее время различные научные коллективы предпринимают 
попытки для решения имеющихся проблем в СОУЭ: разрабатываются 
модели определения безопасных маршрутов движения [Валеев С. С. И др., 
2014; Колодкин В.М. и др., 2016; Шихалев Д.В. и др., 2014; Kemloh U. et al., 
2012], предлагаются различные концепции построения систем управления 
эвакуацией [Теплова В.В., 2012; Groner E. N., 2016; Wang J. et al, 2015], 
совершенствуются способы реализации управленческих решений 
[Артамонов В.С. и др., 2016]. Однако до настоящего времени ни в одной из 
опубликованных работ не систематизирован комплекс задач по 
управлению процессом эвакуации людей из здания при пожаре. 
Следовательно, отсутствует понимание того, как должен происходить 
процесс принятия управленческих решений во время организации процесса 
эвакуации и его управление. 

Таким образом, целью данной работы является систематизация 
основных компонентов цикла принятия управленческих решений во время 
эвакуации людей из здания при пожаре. 

1 Концепция принятия управленческих решений 
Проведенный анализ, показал, что в настоящее время отсутствует 

обоснованный и разделенный на этапы цикл принятия решений по 
управлению эвакуацией с момента возникновения угрозы жизни и 
здоровью людей (момент возникновения пожара) и до момента завершения 
процедуры эвакуации людей (т.е. когда все люди эвакуированы из здания). 
В данной работе рассматривается процесс принятия управленческих 
решений непосредственно при возникновении пожара. 

Для формирования научно-обоснованной концепции поддержки 
принятия управленческих решений необходимо сформулировать научную 
проблему, лежащую в основе данной области. Считаем, что она 
заключается в следующем: Научная проблема, лежащая в основе 
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исследования, заключается в отсутствии моделей, методов и технологий 
принятия управленческих решений во время эвакуации людей из здания 
при пожарах, а также способов количественной и качественной обработки 
данных о закономерностях передвижения людей при эвакуации, способов 
и механизмов реализации управленческих решений при таких процессах. 
Объектом исследования в такой постановке научной проблемы выступают 
процессы управления во время эвакуации людей из здания при пожарах. 

Для решения этой проблемы необходимо в первом приближении 
разработать методологические основы принятия управленческих решений, 
направленные на повышение безопасности людей во время их эвакуации из 
зданий при пожарах.  

Ввиду того, что рассматривается процесс оперативного управления, 
классический управленческий цикл [Новиков Д.А., 2011] был адаптирован 
под задачу управления эвакуацией. В результате выделим следующие 
этапы управленческого цикла (рисунок 1).  

На этапе анализа и мониторинга обстановки складывающейся в ходе 
эвакуации людей необходимо получение реальных данных о текущем 
местоположении людей. Для реализации данной задачи необходимо 
разработать методы, модели и алгоритмы получения и обработки 
информации, необходимой для принятия управленческих решений. 
Наиболее перспективными для решения данной задачи являются методы 
интеллектуального анализа данных видеонаблюдения и применение систем 
подсчета количества людей. Для этого необходимо разработать такие 
модели и алгоритмы, которые позволят определять количество людей в 
определенных зонах (помещение, коридор, лестничная клетка и др.) с 
заданной точностью при условии внешних воздействий (дым, блики, 
большое скопление людей и др.). 

Этап выработки управленческих решений в настоящее время является 
наиболее проработанным. На этом этапе решается оптимизационная задача 
по поиску рациональной схемы эвакуации людей (поиску безопасных 
маршрутов движения людей). Для этого необходимо определить все 
доступные маршруты эвакуации из здания. Доступность маршрута 
определяется на основании различной комбинации критериев 
(показателей). Как правило, это плотность людского потока на участках 
маршрута движения («обход» мест, где находится большое количество 
людей) и отсутствие опасных факторов пожара на таких маршрутах. 

Так, результаты компьютерного моделирования эвакуации людей и 
динамики развития пожара [Шихалев Д.В., 2015] на примере торгового 
центра показали возможность уменьшить время эвакуации до 64% по 
сравнению с существующей в здании схемой эвакуации, при которой, все 
эвакуирующиеся следовали кратчайшим выходом.  
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Рис. 1. Этапы управленческого цикла во время эвакуации людей при пожаре. 

Такой результат был достигнут за счет равномерного распределения 
людей к эвакуационным выходам и предотвращению образования 
скоплений людей высокой плотности.  
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После определения безопасных маршрутов из каждого места в здания, 
выбирается критерий оценки эффективности данного решения (схемы 
эвакуации). Одним из таких критериев может служить равномерность 
«загруженности» эвакуационных выходов (эвакуирующиеся должны быть 
равномерно направлены ко всем доступным эвакуационным выходам). 
Однако все еще нет согласованного мнения относительно критериев оценки 
эффективности принятого решения. Для этого необходимо ввести такой 
критерий, и либо путем компьютерного моделирования, либо с помощью 
натурного эксперимента выполнить его обоснование. 

Этап реализации управленческого решения характеризуется 
следующими особенностями. Под реализацией понимается доведение до 
эвакуирующихся выбранной схемы эвакуации из здания. 

В настоящее время отсутствуют опубликованные данные о 
психофизиологических реакциях  людей на управленческие воздействия во 
время эвакуации. К таким воздействиям относятся следующие: голосовые 
указания персонала о необходимости следования определенным 
маршрутов, динамическое информационное табло о направлениях 
эвакуации. Поэтому невозможно однозначно утверждать, как люди будут 
реагировать на такие воздействия. Для решения данной задачи необходимо 
проведение натурных экспериментальных исследований по оценке 
реакции, построение вероятностных  моделей принятия решений 
эвакуирующимися. Однако решение осложняется следующим. Эвакуация 
людей – процесс вынужденного самостоятельного движения людей наружу 
или в безопасную зону. Окончанием эвакуации является отсутствие людей 
в здании. Поэтому возникает двойственная ситуация. С одной стороны 
объектом управления являются эвакуирующиеся, а субъектом управления 
– ЛПР и персонал, ответственный за организацию данного процесса. С 
другой стороны, ЛПР и персонал также являются эвакуирующимися. Таким 
образом, необходимо определить да какого момента времени ЛПР и 
персонал являются субъектом управления, а после какого – объектом. 
Решение поставленных задач на этом этапе позволит получить ранее 
неизвестные параметры реакции людей: время реакции на изменившееся 
направление движения, восприятие новой информации в условиях 
эвакуации, восприятие информации при комбинации различных средств 
управления и др. 

В работе [Шихалев Д.В., 2015] предложена система поддержки 
управления эвакуацией и ее основные элементы, определены цель и задачи 
такой системы, разработаны механизмы взаимодействия с системой 
пожаровзрывобезопасности объекта. Разработан динамический указатель 
маршрутов движения при пожаре, информационно-аналитическое и 
специальное программное обеспечение, которое позволяет ЛПР в 
интерактивном режиме проводить анализ маршрутов движения людей, 
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выявлять необходимость перераспределения эвакуационных потоков по 
результатам моделирования процесса эвакуации и распространения ОФП. 
Результаты моделирования работы такой системы поддержки управления 
эвакуацией, показали ее преимущество (сокращение времени эвакуации до 
64%) в сравнении с существующей системой оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре, при следующих допущениях: 

1. Эвакуируемые строго следовали в соответствии с указанными им 
направлениям эвакуации; 

2. В систему поступали точные данные о распределении людей на все 
участках (зонах) в здании.   

Оценка влияния принятых допущений в реальной ситуации, и 
определение ее эффективности, возможно лишь в ходе натурных 
экспериментальных исследований. Вместе с тем, результаты 
экспериментальной оценки позволят выявить и формализовать критерии 
оценки эффективности управленческих решений в области управления 
эвакуацией людей. Появится возможность формализации предпочтений 
эвакуирующихся и персонала, ответственного за организацию процесса 
эвакуации, либо по средствам математического аппарата теории нечетких 
множеств, либо с помощью методов вербального анализа решений 
[Ларичев О.И., 2006].  

Таким образом, решение перечисленных задач затруднительно без 
применения специального программного и технического обеспечения, 
которое позволило бы провести экспериментальную апробацию 
потенциальных  решений (методов, моделей и алгоритмов). Кроме того, 
решение поставленной научной проблемы требует рассмотрения 
поставленных задач в комплексе. 

2 Инструмент исследования вопросов получения, 
обработки информации для задачи управления 
эвакуацией людей при пожаре 

Наиболее развитым в отношении исследования вопросов получения, 
обработки информации для задачи экспериментального исследования 
процесса эвакуации является зарубежная система PeTrack [Boltes М. et al, 
2016], позволяющая в автоматическом режиме, на основании 
видеоматериалов, получать данные о траекториях движения людей в 
области наблюдения. На основании полученных траекторий движения 
вычисляются скорость, плотность потока, исследуются как 
индивидуальные особенности движения и поведения человека, так и 
групповые. Данный способ заключается в том, что на исследуемом участке 
производится расстановка видеокамер, таким образом, чтобы весь 
исследуемый объект попадал в область видеонаблюдения. Производится 
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калибровка камеры, путем задания расстояния до наблюдаемых объектов и 
угла наклона камер. В ходе проведения экспериментов осуществляется 
видеозапись происходящего, а затем, в автоматическом режиме, 
происходит распознавание параметров и их преобразование в численные 
значения. Полученные результаты анализируются в соответствии с 
задачами исследования. Необходимо отметить одну важную особенность 
рассматриваемого комплекса PeTrack. Обязательным условием является 
наличие у каждого человека (в составе людского потока) специального 
головного убора, на котором нанесена метка, с помощью которой 
осуществляется трекинг и подсчет людей. Таким образом, данная 
особенность его применения (необходимость наличия маркеров на 
наблюдаемых) не позволяет напрямую применить его к задаче 
экспериментального исследования процесса принятия управленческих 
решений вне условий контролируемого «эксперимента».  

Для разработки и апробации научно-обоснованных подходов и техно-
логий получения, обработки информации для задачи управления 
эвакуацией людей при пожаре, усовершенствованию существующих 
способов фиксации перемещения людей внутри здания разработан 
экспериментальный программно-аппаратный комплекс (ЭПАК), 
функциональная схема которого показана на рисунке 2. 

В состав ЭПАК входят детектирующие устройства (средства подсчёта 
людей), управляющие устройства (динамические указатели направления 
движения), маршрутизатор и ЭВМ со специальным программным 
обеспечением (информационная система). Информационная система 
ЭПАК разработана в программно-математическом комплексе Matlab. 

Информационная система  функционирует следующим образом: в ходе 
проведения экспериментальных исследований, осуществляется постоянное 
накопление данных о перемещении людей внутри здания, их 
распределении по различным зонам. Результаты подсчета с заданной 
периодичностью сохраняются и накапливаются в базе данных. 
Накапливаемые данные обрабатываются методами интеллектуального 
анализа, в результате чего образуются зависимости передвижения и 
распределения людей внутри здания по времени. Кроме того, 
информационная система позволяет фиксировать реакции людей на 
управленческие воздействия с помощью средств видеонаблюдения. 
Оператор информационной системы может изменять визуальное табло 
указателя направления движения (поверните налево, поверните направо) и, 
регистрировать каким-образом люди реагируют на данные изменения. Эта 
процедура может быть проведена и для определения реакции людей на 
действия персонала при организации процесса эвакуации. 
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Рис. 2. Функциональная схема экспериментального программно-аппаратного 

комплекса. 

Таким образом, разработанный экспериментальный программно-
аппаратный комплекс является полноценным инструментов для решения 
ранее поставленных задач. Данный комплекс может быть развернут в 
любой части здания различного функционального назначения (ТЦ, театр, 
офисное здание и др.). Это позволит получить данные для различных типов 
здания, так как поведение людей зависит от их эмоционального состояния 
[Дутов В.И. и др., 1993] формируемого, в том числе окружающей 
обстановкой. 

3 Выводы и направления дальнейшей работы 
Решение поставленных задач будет являться прочной основой для 

описания научно обоснованного методологического подхода к принятию 
управленческих решений при организации и управлению эвакуацией людей 
при пожаре. Решив эти задачи, будет получен новый эффективный подход 
к управлению эвакуацией людей при техногенных угрозах, что неизбежно 
открывает множество новых эффективных путей решения научно-
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практических задач и будет способствовать повышению уровня 
интеллектуализации систем безопасности в зданиях. 

Кроме того, полученные результаты позволят рассмотреть методы и 
способы управления эвакуацией людей при чрезвычайных ситуациях с 
новой стороны и более точно, на новом уровне, понять особенности 
управления эвакуацией людей. Такое понимание является базовым для 
снижения рисков травмирования и гибели людей во время эвакуации при 
чрезвычайных ситуациях. 

Необходимо также исследовать и правовую сторону,  в том числе 
ответственность лица принимающего решение в случае травмирования или 
гибели людей во время эвакуации с применением предлагаемого подхода. 
Этот вопрос будет исследован в случае положительных результатов 
экспериментальной оценки, и требует отдельной системной оценке.  
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Аннотация. В работе рассматривается возможность создания 
нейросетевой модели прогнозирования содержания железа в 
выходном продукте процесса измельчения горно-обогатительного 
производства. Применение данного инструментария обусловлено 
многофакторностью и нелинейностью процесса, и, в перспективе, 
необходимостью модели адаптироваться к изменению параметров. 
Исследование заключалось в моделировании различных 
нейросетевых структур для достижения необходимого качества 
выходного сигнала модели при аппроксимации сигнала содержания 
железа, как функции от плотности сливов гидроциклонов на 
предыдущих этапах процесса измельчения. Применение алгоритма 
валидации к структуре, показавшей наилучший результат обобщения 
и точности воспроизведения тестовой выборки, позволило 
значительно сократить время обучения. Полученный результат дает 
возможность применения нейросетевого аппарата для разработки 
моделей агрегатов технологического процесса измельчения и 
создания единой системы управления с прогнозирующими 
моделями.1  

Ключевые слова: нейронная сеть, моделирование, обогащение 
железной руды, система управления. 

                                                           
1 Исследование проведено при финансовой поддержке прикладных научных 

исследований Министерством образования и науки Российской Федерации, договор 
№14.575.21.0133 (RFMEFI57517X0133). 
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Введение 
На сегодняшний день на большинстве промышленных предприятий 

достаточно актуальна проблема эффективности производства [Monov et al., 
2012]. В последние годы отечественные предприятия проявляют 
значительный интерес к методам повышения эффективности работы, в том 
числе из-за сложившейся политической и экономической конъюнктуры в 
России. Причем относится это не только к человеческим ресурсам и 
промышленным агрегатам, но и в целом к технологическим переделам, 
пытаясь оптимизировать показатели качества в зависимости от изменений 
на входе. 

Однако, большинство объектов крупных технологических предприятий 
на сегодняшний день представляют довольно высокоавтоматизированные 
комплексы, что усложняет задачу повышения эффективности их работы. 
Одним из доступных для модернизации аспектов является 
усовершенствование алгоритмического обеспечения систем 
управления[Poleshchenko et al., 2016].  

В настоящий момент  подавляющее большинство систем управления 
представляют собой совокупность локальных контуров, основанных на 
принципах ПИД-управления. Данный алгоритм является наиболее 
универсальным и наиболее распространенным на производстве. Однако 
недостатком данного подхода является то, что каждый отдельно взятый 
контур нацелен на выполнение задания для отдельно взятой переменной и 
абсолютно не учитывает требования других контуров [Eremenko et al., 
2014]. 

Поэтому в последнее время достаточно активно разрабатываются и 
внедряются так называемые АРС-системы (APC–AdvancedProcessControl). 
Данный тип систем основывается на давно известном принципе 
предиктивного управления. При реализации подобного типа систем не 
только разрабатываются модели отдельных агрегатов технологического 
процесса, но и реализуется алгоритм управления, позволяющий учитывать 
многофакторность процесса. Это достигается за счет сведения моделей 
различных агрегатов технологического процесса в единую систему, 
нацеленную на максимизацию некоего выходного параметра, отвечающего 
за качество работы.  

В итоге рассчитываются такие задающие воздействия на локальные 
регуляторы, которые позволяют удерживать выходные параметры отдельно 
взятых контуров системы в пределах, позволяющих достичь поставленной 
цели не только на отдельно взятом контуре, но и на выходе системы в целом 
[Дозорцев и др., 2005],[Дозорцев и др., 2013],[Дозорцев и др., 
2009],[Кнеллер и др., 2010]. 
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Стоит отметить, что работы в данном направлении начались довольно 
давно. Первые работы датируются 1980-ми годами, сделаны они были 
отечественными учеными [Dozortsev et al., 1983]. Однако затем данный 
принцип построения систем управления сложными объектами был доведен 
до готового продукта зарубежными лидерами в области автоматизации – 
Honeywell, SchneiderElectric [Аносов и др., 2011], [Comacho et al., 1998]. 
Особенную ценность подобные системы представляют для таких 
технологических процессов, в которых имеется несколько сложных 
агрегатов, работа которых разбивается на несколько подпроцессов 
[Tatjevsky, 2010].  

Очевидно поэтому АРС-системы реализуются в большом количестве на 
нефтеперерабатывающих и химических производствах, в целлюлозно-
бумажном производстве и цветной металлургии [Джонас и др., 
2009],[Зозуля, 2013]. Однако, стоит отметить, что технологический процесс 
измельчения в горнодобывающей промышленности также подходит под 
вышеперечисленные характеристики [Umucu et al., 2011]. Поэтому 
представляется возможным решение подобной задачи для этого 
производства.  

1 Разработка нейросетевой модели процесса обогащения  
При создании подобного типа систем, производится процесс 

идентификации нелинейных объектов технологического цикла, как 
правило, с применением   аппарата линейных передаточных звеньев. Для 
объектов, входные переменные которых имеют широкий рабочий диапазон 
изменения, применяется для описания несколько передаточных звеньев, 
тем самым проводя линеаризацию модели. Однако, как уже упоминалось, 
характер работы реальных технологических объектов представляет собой 
нелинейную зависимость вход/выход, ввиду чего модель, базирующаяся на 
линейных звеньях не способна аппроксимировать уникальные 
закономерности конкретного процесса, а в большей степени воспроизводит 
его некий «усредненный» тренд.     

Для устранения данного недостатка в рамках работы принято решение 
о построении моделей технологического процесса с использование 
аппарата нейронных сетей.  Нейронные сети (НС), обладая способностью к 
аппроксимации сложных зависимостей за счет нелинейных функций 
активации в нейронах и возможностью выявления скрытых зависимостей, 
позволят получить модели технологических объектов процесса 
измельчения с высокими показателями качества [Eremenko et al., 2014].  

Из большого набора исходных переменных было необходимо выбрать 
те, которые обладают наибольшим влиянием на один из основных 
качественных  показателей процесса измельчения – процентное 
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содержание железа в выходном продукте (Fe,%). Для этих целей был 
применен корреляционный анализ, который показал, что высоким уровнем 
корреляции с выходным параметром имеют 3 показателя – плотность слива 
гидроциклонов, работающих в процессе после зумпфов во второй стадии 
измельчения каждой из полусекций секции измельчения ( 1 2( ), ( )t tρ ρ ), а 
также гидроциклонов, работающих после одного из выходных зумпфов 
секции ( 3 ( )tρ ). В итоге было отобрано 3 входных и 1 выходной сигнал, что 
позволило описать процесс функциональной зависимостью, 
представленную на рисунке 1. 

Для проведения процедур обучения и тестирования в работе 
использовались данные из реальной промышленной системы. Выборка 
данных соответствовала 1 месяцу работы технологического процесса с 
дискретностью записи 1 мин по входным параметрам, и 2 часа по 
содержанию железа, что связано с отсутствием автоматизированной 
системы контроля. Это позволяет говорить о широком наборе изменений 
входных переменных и состояний объектов, что позволит при достижении 
высокого качества моделирования говорить об их учете в модели. 

 
Рисунок 1. Функциональная схема модели содержания железа в выходном 

продукте. 

Проведенный анализ данных, показал, что в изначальной выборке 
присутствовали участки данных, которые относились к периодам 
остановок в ходе работы объектов или неисправностям в измерительной 
системе. Они имели провалы на уровень нуля или уровни сигнала, 
физически недостижимые на объекте. Подобные наборы, ввиду их 
абсолютной непригодности для обработки и отсутствия информативности, 
были удалены из дальнейших экспериментов. При проведении 
экспериментов, полученные выборки данных были подвергнуты 
процедурам фильтрации и нормировки.  

Для сглаживания помех системы измерений был применен фильтр 
скользящего среднего, а для приведения значений реальных сигналов к 
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соответствию со значениями из области допустимых значений функций 
активации, была выполнена их нормировка.  

Далее весь имеющийся набор данных был поделен на 2 выборки: 
обучающую, объемом 15000 точек, и тестовую, объемом 3500 точек.  

После проведения подготовительных процедур, была осуществлена 
серия экспериментов по выявлению архитектуры нейронной сети, 
позволяющей получить модель с лучшими показателями качества. В ходе 
этих экспериментов были апробированы структуры многослойной 
нейронной сети прямого распространения сигнала с различным 
количеством скрытых слоев, нейронов в них, функциями активации по 
слоям и количеством входных сигналов.  

На рисунке 2 представлена общая архитектура многослойной 
нейронной сети с прямым распространением сигнала, адаптированная для 
решения задачи и использовавшаяся при проведении экспериментов.  

 
Рисунок 2. Типовая архитектура многослойной нейронной сети, использовавшаяся 

в ходе экспериментов 
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взвешенных сумм в слоях, 1 1 2 2 3 3 4 4( ), ( ), ( ), ( )f s f s f s f s  - функции активации 
в слоях, 1 2 3 4, , ,ni mn km kw w w w  - значения весовых коэффициентов в слоях 
соответственно. 

В работе [Eremenko et al., 2017] проведены исследования и отобраны 3 
архитектуры НС, способные производить аппроксимацию подобных 
сигналов с достижением высокого качества. 
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Первая из них – это структура, состоящая из одного скрытого слоя и 
количеством нейронов в нем равным 60, 1 нейрон в выходном слое, 
функции активации – сигмоидальная и линейная соответственно (NN_1). 
Функционирование данной НС осуществляется по модели: 

3
2 2 1 1

1 2 1
1 1

( ) ( ( ( ) ))),
N

m mn ni нj n
n i

Y t f b w f w x t b
= =

= + +∑ ∑  (1) 

где N = 60 - число нейронов в скрытом слое, 1 2,n mb b - смещения нейронов,
1 2,ni mnw w - весовые коэффициенты по слоям. 

В качестве более сложной структуры была использована модель, 
основанная на архитектуре НС с 2-мя скрытыми слоями, по 60 и 30 
нейронов соответственно, 1 нейроном в выходном слое и функциями 
активации по слоям: тангенциальная, сигмоидальная и линейная (NN_2). Ее 
функционирование описывается следующей зависимостью: 

3
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где N = 60, M = 30 - число нейронов в соответствующих слоях, 1 2 3, ,n mb b b - 
смещения нейронов, 1 2 3, ,ni mn kmw w w - весовые коэффициенты по слоям. 

С целью повышения качества моделирования была предпринята 
попытка усложнения НС путем введения еще одного скрытого слоя. В итоге 
была отобрана структура с количеством нейронов 55, 50 и 45 в скрытых 
слоях, 1 нейрон в выходном слое и функциями активации: тангенциальная, 
сигмоидальная во втором и третьем скрытом слое, линейная в выходном 
слое (NN_3). Модель данной структуры представлена ниже: 
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где N = 55, M = 50, K = 45 - число нейронов в соответствующих слоях, 

1 2 3 4, , ,n m kb b b b - смещения нейронов, 1 2 3 4, , ,ni mn km kw w w w - весовые коэффициенты 
по слоям. 

Для оценки качества работы моделей, основанных на данных 
нейросетевых структурах, применялись такие численные показатели 
качества, как квадратичный критерий (F) и коэффициент корреляции 
реального и модельного значений выходного сигнала содержания железа 
(r) .  
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Численные значения показателей качества, полученные при обучении 
приведенных моделей приведены ниже в таблице 1.  

Таблица 1. Численные показатели качества моделирования 

Кортеж входных 

сигналов нейронной сети 

Архитектура нейронной сети 

NN_1 NN_2 NN_3 

F r F r F r 

1 2 3[ ( ), ( ), ( )]t t tρ ρ ρ  338.8 0.7454 294.2 0.7837 207.65 0.8531 

В ходе дальнейших экспериментов были апробированы измененные 
структуры, отличающиеся наличием дополнительных нейронов во входном 
слое, предназначенные для обработки входных сигналов, последовательно 
задержанных на 1, 2 и 3 такта. Существенного повышения качества 
моделирования данный подход не обеспечил. Следующим шагом стала 
попытка изменения первоначальной структуры, приведенной на рисунке 2, 
путем введения дополнительного нейрона во входной слой первоначальной 
архитектуры сети, предназначенного для обработки выходного сигнала, 
задержанного на 1 такт, что является достижимым в условиях реального 
производства. В итоге, была получена общая структура, представленная на 
рисунке 3. Эксперименты с нейронными сетями, обладающими подобной 
структурой входного слоя привели к получению наилучшего результата 
при обучении. 

 
Рисунок 3. Типовая архитектура многослойной нейронной сети с 

дополнительными нейронами обработки задержанного на 1 такт сигнала выхода 

Об этом свидетельствуют и численные показатели качества, 
приведенные ниже в таблице 2. Причем стоит оговориться, что при 
добавлении дополнительных нейронов во входной слой, которые 
обрабатывают выходной сигнал содержания железа, задержанный на 2 и 3 
такта, существенного повышения качества работы модели не произошло. 
Поэтому результаты данных опытов в работе не отражены. 
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Таблица 2. Численные показатели качества моделирования 

Кортеж входных 

сигналов нейронной сети 

Архитектура нейронной сети 

NN_1 NN_2 NN_3 

F r F r F r 

1 2 3[ ( ), ( ), ( ),
( 1)]
t t t

Fe t
ρ ρ ρ

−
 3.524 0.9977 2.11 0.9986 1.197 0.9992 

 Дальнейшей стадией проверки качества работы моделей стали 
эксперименты, связанные с подачей на вход сети тестовой выборки 
объемом 3500 точек, что соответствует достаточно продолжительному 
периоду, в ходе которого присутствовали изменения характеристик 
входного сырья и внешних условий. По результатам данного этапа был 
получен результат, представленный в таблице 3. 

Таблица 3. Численные показатели качества моделирования 
Кортеж входных 

сигналов 

нейронной сети 

Архитектура нейронной сети 

NN_1 NN_2 NN_3 

F r F r F r 

Тестовая выборка 2.34 0.9912 16.81 0.9444 37.758 0.8681 

Дальнейшая попытка улучшения качества работы модели и ее адаптация 
к возможности функционирования в условиях производства производилась 
с модифицированной архитектурой сети под названием NN_1. 

Для возможного снижения количества эпох обучения и предотвращения 
явления переобучения нейронной сети был применен алгоритм выделения 
валидационной выборки в процессе обучения. На рисунке 4 представлен 
результат работы данной нейронной сети с применением алгоритма 
валидации при обучении, где жирной линией показан выходной сигнал 
модели, а тонкой штрихпунктирной линией – реальный график содержания 
железа в выходном концентрате, полученный на основе лабораторного 
анализа. 

Данный механизм позволил снизить количество необходимых эпох до 
17 без потери качества работы модели, что отражается в значения 
численных показателей качества, равных: F = 2.1436; r = 0.992. Обучение в 
такие короткие сроки позволяет говорить о возможности применения 
данной модели в условиях реального производства, где периодичность 
только лабораторного анализа составляет 2 часа. То есть в данных условиях 
можно говорить о возможности дополнительного обучения нейронной сети 
в случае изменения входных характеристик на ранее неизвестные и 
продолжении дальнейшей работы модели. 
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Рисунок 4. Результат работы модели шаровой мельницы на основе 

модифицированной структуры NN_1  

Заключение 
В ходе работы получена модель стадии измельчения на основе 

нейронной сети, позволяющая по выделенным технологическим 
показателям процесса измельчения прогнозировать выход железа в  
готовом концентрате в процентном содержании. Причем достигается это за 
время, гораздо меньшее времени хода технологического процесса, что 
предполагает возможность применения данной модели в системе 
управления реальным производственным циклом и разработки моделей 
прочих агрегатов для создания единой системы управления ходом 
процесса. 
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Аннотация. Глубокие сверточные нейронные сети нашли широкое 
применение в задачах классификации изображений, в том числе и в 
задачах, требующих учета различных текстурных признаков. В 
рамках данной работы исследуется возможность применения 
глубоких нейронных сетей для классификации изображений 
микросрезов криогелей поливинилового спирта. В работе описаны 
методы подготовки датасета, предобработки и аугментации 
изображений, приведен анализ точности классификации сетями 
различных архитектур и классификации на базе анализа множества 
окон исходного изображения.1  

Ключевые слова: глубокое обучение, сверточные нейронные сети, 
текстурная классификация  

Введение 
Криогели поливинилового спирта (ПВС) – гетерофазные 

макропористые полимерные гели кристаллизационного типа, 
образующиеся в результате криогенной обработки (т.е. замораживания, 
выдерживания в замороженном состоянии и последующего оттаивания) 
концентрированных растворов данного полимера [Лозинский В. И., 1998]. 
Криогели ПВС находят применение во многих прикладных областях, 

                                                           
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (15-29-07095 ОФИ-М). 
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особенно в качестве материалов биотехнологического и биомедицинского 
назначения, в частности, гелевых систем контролируемого выделения 
лекарств, покрытий на раны и ожоги, искусственных протезов хрящевой 
ткани и др. 

Научный и прикладной интерес представляют физические криогели 
ПВС, приготовленные как на основе просто водных растворов этого 
полимера, так и исходя из более сложных по составу систем, содержащих 
различные растворимые низкомолекулярные добавки, способные изменять 
как реологические свойства полученных криогелей ПВС, так и их пористую 
морфологию [Лозинский В. И., 2002].  

Особый интерес представляет разработка методов контроля качества 
получаемых криогелей ПВС, в том числе и на основе анализа изображений 
микросрезов образцов [Лозинский В. И. и др., 2011]. Анализ изображений 
микросрезов криогелей ПВС осложнен отсутствием явных объектов, что 
сводит задачу к анализу текстур. На сегодняшний день особую 
популярность приобрели нейросетевые методы классификации 
изображений. Данные методы нашли применение в том числе и в задачах 
классификации изображений текстур [Andrearczyk et al, 2016]. Также были 
разработаны методы комбинирования классических методов анализа 
изображений и глубоких нейронных сетей [Fujieda et al, 2017]. 

В рамках данной работы был проведен ряд экспериментов по разработке 
нейросетевого классификатора изображений микросрезов криогелей ПВС. 

1 Подготовка данных 
В рамках данного исследования эксперименты проводились на 

множестве изображений микросрезов образцов криогелей ПВС 
содержащих различные добавки и полученных при разных режимах 
криогенной обработки. Каждый класс в данных множествах сформирован 
на основании использованных добавок, их концентраций и режима 
криогенной обработки, всего представлено 16 различных классов. 
Процедура подготовки криогелей ПВС и получения изображений 
стандартизована. Изображения криогелей получали с помощью 
оптического микроскопа Eclipse 55i (Nikon, Япония), снабженного 
системой цифровой записи изображений (Canon A640). Все изображения 
цветные и имеют разрешение 2272 x 1704 пикселей. Всего имеется 308 
изображений, 14 классов содержат по 20 изображений, 2 класса включают 
11 и 17 изображений. 

2 Обработка изображений 
Предобработка изображений осуществлялась в несколько этапов. На 

первом этапе осуществлялось приведение цветного изображения к 
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градациям серого, так как цвет образцов в основном зависит от процесса их 
подготовки к микроскопии, и не может являться надежным признаком. 
Данный этап осуществлялся путем взятия усредненного значения яркости 
по всем цветовым каналам. После этого выполнялась процедура 
нормализации контраста изображений. 

Анализ изображений показал, что для многих классов частота узора 
текстуры слишком низкая, для того чтобы представить значимые признаки 
в окне 299х299 пикселей, поэтому исходные изображения были 
предварительно масштабированы в 0.7 раза. Размер окна был выбран 
идентичным использованному в оригинальной реализации сети InceptionV3 
[Szegedy et al, 2016]. 

Обучающая и тестовая выборки генерировалась путем взятия окон из 
произвольных мест исходного изображения, дополнительно 
осуществлялась аугментация путем применения преобразований. Так 50 
изображений были получены путем выбора случайных окон, без 
применения преобразований. Еще 200 изображений получались в два этапа. 
На первом этапе выбиралось случайное окно размером 600 пикселей, 
масштабировалось случайным образом с параметром в пределах [0.9, 1.3], 
поворачивалось на угол, заданный случайным числом с равномерным 
распределением на отрезке от 10 до 350 градусов, после чего из центра 
полученного изображения вырезалось финальное изображение размером 
299x299 пикселей. Это позволяло избежать появления черных границ на 
финальном изображении. Дополнительно случайным образом 
корректировалась яркость и контраст. Данные процедуры направлены на 
повышение обобщающей способности нейронной сети и повышения 
качества классификации.  

     
Рис. 1. Примеры обучающих изображений 

3 Архитектуры сетей 
В рамках проведенных экспериментов использовались архитектуры 

VGG16 и InceptionV3. Выбор данных сетей был обусловлен довольно 
высокими показателями точности, продемонстрированными в задачах 
классификации изображений [Simonyan et al., 2014], [Szegedy et al, 2016]. 
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Сеть VGG16 представляет собой линейную последовательность 
сверточных и пулинг слоев, завершающуюся классификатором из двух 
полносвязных слоев.  

Сети из группы Inception основаны на использовании так называемых 
Inception-блоков, которые представляют собой конкатенации из нескольких 
сверточных слоев с различным размером ядра свертки. Это позволяет 
выделять из входного изображения значимые признаки различных 
масштабов.  

Одной из стандартных практик повышения качества классификации в 
условиях обучающей выборки малого размера является предобучение сети 
на данных из другой выборки, обладающей идентичными признаками. В 
случае классификации изображений, нижние слои сети извлекают 
универсальные признаки такие как наклонные и изогнутые линии, 
градиенты, которые могут быть использованы при классификации 
изображений с текстурами. 

Использованные сети InceptionV3 и VGG16 были предобучены на 
множестве ImageNet [ImageNet, 2015], а именно использовались модели, 
поставляемые вместе с инструментарием Keras [Keras, 2018]. Датасет 
ImageNet состоит из массива цветных изображений размером порядка 1.2 
млн. изображений, включающих животных, автомобили и тд., всего 1000 
классов. 

Для применения сети InceptionV3 в рамках нашей задачи, верхний слой, 
являющийся классификатором, был удален, на его место были добавлены 
слои глобального пулинга с усреднением, батч-нормализации и dropout-
слой с параметром 0.5, а также классификатор из полносвязного слоя с 
активацией softmax. Dropout-слой направлен на увеличение обобщающей 
способности нейронной сети [Srivastava et al, 2014]. Данный слой 
случайным образом обнуляет значение выходов нейронов, тем самым 
предотвращая слишком сильную коадаптацию нейронов сети, что в свою 
очередь улучшает способность сети выделять значимые признаки и 
увеличивает способность сети к обобщению. Батч-нормализация отвечает 
за приведение математического ожидания и среднеквадратичного 
отклонения значений в пакете входных векторов, называемом батчем, к 
некоторым значениям, оптимизируемым в процессе обучения [Ioffe et al, 
2015]. Данная процедура позволяет значительно улучшить сходимость 
сети, а также выполняет роль регуляризатора, препятствуя переобучению. 

Сеть VGG16 была незначительно изменена путем уменьшения размеров 
полносвязных слоев до 256 элементов в каждом, внедрения слоев батч-
нормализации между полносвязными слоями, а также использования 
dropout-слоя перед классификатором.  Кроме того, были внедрены 
дополнительные слои глобального пулинга с усреднением на последние 
сверточные слои двух предпоследних блоков слоев, выходы которых 
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передавались в классификатор, по аналогии с энергетическими слоями 
[Andrearczyk et al, 2016]. Использование глобального пулинга с 
усреднением обусловлено тем фактом, что при анализе текстур важно не 
конретное местоположение значимого признака, а его наличие. 
Соответственно на выходе данного пулинг-слоя создается вектор значений 
отклика того или иного фильтра в среднем по изображению. Фактически 
данный метод аналогичен методам с использованием банков фильтров, в то 
же время отличием является использование обучаемых фильтров, а не 
фиксированных как в классических методах. 

Так как сеть предобучалась на цветных изображениях, монохромные 
изображения криогелей конвертировались в требуемый формат путем 
дублирования значения яркости на три цветовых канала. Перед подачей в 
сеть значения каждого канала модифицировались вычитанием средней 
яркости в данном канале рассчитаной на множестве ImageNet, с 
последующим делением на коэффициент нормализации 127.5. 

В качестве функции потерь во всех моделях применялась 
кроссэнтропия: 

( , ) ( ) log ( )
x

H p q p x q x= −∑  

где p(x) - корректное распределение вероятности, q(x) - распределение 
предсказанное сетью.  

Для обучения сетей сетей использовался алгоритм Adam[Kingma et al., 
2014]. Данный метод основан на методе градиентного спуска и использует 
адаптивные методики для определения индивидуальных скоростей 
обучения для разных параметров, основываясь на значениях первого и 
второго момента градиента ошибки. 

4 Обучение и результаты 
В рамках начальных этапов обучающая и валидационная выборка были 

разделены на подгруппы одинакового размера по 10 изображений. 
Разделение осуществлялось на основе принадлежности к конкретному 
микросрезу образца. Тестирование обученных сетей показало достаточно 
низкую точность классификации, порядка 39-40% на одном окне. 

Так как в случае использования одиночных окон для классификации 
сеть не получает информации о характере текстуры на всей поверхности 
микросреза, было решено провести тестирование с использованием 
множественных окон исходного изображения. При этом финальный ответ 
для конкретного изображения вычислялся на основе усредненных 
вероятностей по всем окнам. 
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Точность классификации сетью InceptionV3 с использованием 
множественных окон на изображении, с последующим усреднением 
результата составила 52,02%.  

Сеть VGG16 показала порядка 50% точности при тестировании на 
множественных окнах. 

Анализ результатов, а также обучающих и тестовых изображений 
показал, что в случае с методом распределения изображений 
использованным на начальных этапах работы, тестовая выборка содержит 
изображения, на которых узор текстуры не имеет близких аналогов в 
обучающей выборке, и наоборот, что не позволяет сети обучиться всем 
возможным признакам в узорах текстур конкретных классов. 

В рамках дальнейших тестов обучающая выборка была расширена 
путем переноса части изображений из тестовой, в соотношении 12-13 
изображений в обучающем множестве против 7-8 в тестовой выборке. 
Кроме того, на основании анализа имеющегося на изображениях узора 
часть изображений была перемещена из обучающей выборки в тестовую и 
наоборот, что позволило повысить репрезентативность обучающей 
выборки. 

Эксперименты на перераспределенном наборе данных осуществлялись 
только с использованием сети InceptionV3, так как она показала более 
высокие результаты чем сеть VGG16 на начальных этапах. Кроме того, сеть 
VGG16 является весьма требовательной к вычислительным ресурсам, и 
требует значительного времени на обучение, что осложняет проведение 
экспериментов. 

Обучение осуществлялось на протяжении 30 эпох, начиная со скорости 
обучения 0.0005 с уменьшением каждые 7-8 эпох в 5 раз. 

Сеть InceptionV3 на тесте с использованием одиночного окна показала 
точность 60.16%.  

Тестирование на множестве окон с усреднением показало точность 
83,19%, а именно 99 из 119 изображений были классифицированы 
правильно. При классификации на два класса по использованной добавке, 
без учета режима криогенной обработки и концентраций, точность 
составила 91.59%, 109 из 119 изображений были классифицированы 
правильно. 
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Рис. 2. Точность классификации сетью InceptionV3 на одном окне. Название 

классов (температура; добавка: ГПР – гидроксипролин, ТР – трегалоза; 
концентрация) 

 
Рис. 3. Результаты тестирования сети InceptionV3 на множестве окон. 

Заключение 
Эксперименты показали, что изображения микросрезов криогелей ПВС 

обладают характерными значимыми признаками, которые могут быть 
детектированы нейронной сетью в процессе обучения и использованы для 
классификации. Данный факт подтверждается достаточно высокими 
показателями точности классификации на валидационном множестве, 
достигнутыми нейронной сетью архитектуры InceptionV3. 

Тем не менее, для получения высоких показателей точности 
классификации, обучающая выборка должна обладать хорошей 
репрезентативностью, представлять весь спектр вариаций текстурных 
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узоров в зависимости от класса исследуемого образца, что обуславливает 
необходимость расширения имеющихся множеств изображений.  

В целях дальнейшего повышения качества классификации будут 
проведены эксперименты по изменению методов подготовки и 
аугментации обучающих изображений, а также генерации тестовых окон 
валидационной выборки. Планируется проведение тестов других 
архитектур нейронных сетей и алгоритмов обучения. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ВЫДЕЛЕНИЯ МОЗГА 
КРЫСЫ НА МРТ СНИМКАХ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ 3D 
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Аннотация. В статье описывается метод выделения мозга крысы на 
МРТ снимке для построения его трехмерной модели. Для создания 
этого метода были использованы алгоритмы машинного обучения, 
сверточные нейросети, набор программных инструментов 
Tensorflow. Для обучения был использовано набор данных, 
представленный ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава 
России. В наборе данных использовано около 4 тыс. изображений. 
Результаты экспериментальных исследований разработанного 
метода представлены в статье.1 

Ключевые слова: МРТ, Машинное обучение, медицина, 3D атлас, 
искусственный интеллект. 

Введение 
В Институте биомедицинской химии РАН совместно с Федеральным 

исследовательским центром «Информатика и управление» РАН и ФГБОУ 
ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России ведутся работы по 
разработке методов прогнозирования развития экспериментального 
ишемического поражения головного мозга. На основании МРТ снимков 
мозга крыс строится трехмерная модель головного мозга и ишемического 
инсульта внутри этой модели. Трехмерная модель мозга основана на 
выделении изоповерхностей. Для построения этих изоповерхностей 
необходимо выделить мозг крысы на МРТ снимках одновременно в разных 
режимах работы томографа. В статье описан метод автоматического 
выделения мозга крысы для построения его трехмерной модели.  

                                                           
1 Работа выполнена в рамках проекта РФФИ 17-29-07045 офи_м 
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На данный момент существует несколько аналогов интеллектуальных 
систем, предназначенных для распознавания и экстракции мозга на МРТ-
снимках.  

Такие системы как BET [BET, 2015], и пользовательские программные 
решения [CNN, 2017]. Данные системы обладают рядом преимуществ. 
Главное преимущество Brain Extraction Tool (BET), обладает крайне 
высоким качеством распознавания.  Так же стоит отметить 
кроссплатформенность данной программы. 

Пользовательские решения обладают так же высоким качеством работы, 
постоянно поддерживаются.  

Главными минусами данных решений является поддержка МРТ 
снимков только человека. И для большинства решений необходимы 
огромные вычислительные ресурсы. 

1 Данные для разработки метода  
Набор данных был предоставлен ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. 

Пирогова Минздрава России и включает в себя серию снимков 15 разных 
крыс в различных режимах работы томографа [Марусина, 2006]: 

1) Т1 
2) Т2 
3) SWI 
4) Диффузионно-взвешенных 

Суммарное количество снимков составляет примерно 4 тысячи 
снимков, из которых нам необходимо взять 2 тысячи снимков в режимах 
Т1, Т2, МР-диффузия. Из отобранных снимков необходимо отобрать 1,3 
тысячи изображений для обучающего набора данных и 700 - для тестового.  
Изображения представлены в формате DICOM [DICOM 1985].  

Так как МР-исследования проводились на крысах, данные имеют низкое 
качество. Для улучшения качества распознавания и обучения модели СНС, 
необходима предварительная обработка данных. Конвертация из формата 
DICOM в формат Nifti [Nifti 2013] проводилась с помощью программного 
обеспечения с открытым исходным кодом dcm2niix [Rordenlab 2016]. 
Следующим шагом для тестовой выборки были проведены аффинные 
преобразования для центрирования изображения и аппроксимации 
искажений, связанных с движениями крыс во время проведения 
исследования. Для расширения обучающей выборки были выполнены: 
поворот изображения, искажение, и разделение изображения на несколько 
различных частей. Эти преобразования позволяют увеличить тестовую 
выборку в 4 раза, что необходимо для улучшения обучения нейросети. Для 
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изображений, где неявно представлен мозг, проводится разметка с 
привлечением экспертов рентгенологов.  

 

2 Предобработка изображения методом Отсу  
Метод Отсу [Otsu, 1979] используется для вычисления порога 

бинаризации полутоновых изображений для получения черно-белого 
изображения. Главный параметр алгоритма – порог t, значение которого 
необходимо для сравнения всех пикселей и дальнейшего разделения их на 
классы. С помощью метода Отсу вычисляется порог t, который необходим 
для уменьшения средней ошибки сегментации, при классификации 
пикселя: фонового класса или класса объекта. Такое разделение получается 
путем уменьшения порога внутриклассовой дисперсии. Этот порог 
рассчитывается как взвешенная сумма дисперсий классов по следующей 
формуле: 

( ) ( ) ( ) ( )2 2 2
1 1 2 2t t t tωσ ω σ ω σ= +                            (1) 

где iω  – вероятность двух классов, разграниченная порогом t,  2
iσ  – 

дисперсия классов: 
  

( ) ( )
( )
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                           (2) 

где D –область мозга, x(i,j,k) – пиксель исходного изображения, y(i,j,k) - 
пиксель обработанного изображения. Где троица i, j и k соответствует 
координатам x, y и z соответственно. 

С помощью метода Отсу исходное изображение разделяется на две 
части, основанных на интенсивности свечения серого. В первую часть 
входит мозг и ликвора, тем самым образуя пространство D, в которое 
входит область B – мозг. После область D сепарируется на две части, 
используя тот факт, что ликвора вокруг мозга отделяет его от костей и 
мягких тканей и имеет интенсивность свечения ниже, чем остальные ткани. 
В области мозга устанавливается первоначальная точка отсчета, тем самым 
выделяется интересующая область. Далее происходит обработка 
пространства, связанного с областью, где располагается точка отсчёта 
[Андрианов, 2017].   Получается, что равенство (2) приобретает вид:     
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                    (3) 

где B – область, содержащая исходную точку.  
Применение метода Отсу позволяет уменьшить количество 

обрабатываемой информации упрощая обучение модели.  
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3 Используемые инструменты  
Для выделения мозга крысы на МРТ снимках использовались 

сверточные нейронные сети [LeCun, 2017]. В качестве программно-
вычислительного инструмента были использованы Theno [Bergstra, J, 2010] 
и Tensorflow [Google, 2015]. При разработке использовался язык 
программирования – Python и Java. Нейронная сеть состоит из входного 
слоя, девяти слоёв свёртки, трёх полно связных слоёв и выходного слоя 
(классификатор). Так же, использовались пакет библиотек Anaconda 
[Anaconda 2017], и библиотека Nibabel [Matthew Brett and other, 2011]. 

4 Результаты экспериментов. 
После построения СНС была получена модель. Для проверки качества 

работы модели, использовались выборки из числа всех изображений набора 
данных. Для дополнительной оценки качества работы метода, 
использовалась экспертная оценка врача-рентгенолога.  В ходе проведения 
эксперимента была выявлена погрешность в работе алгоритма. Пример 
работы алгоритма представлен ниже: 

       
a)                                                        б) 

Рисунок 1 (а,б). a – исходное изображение. б – снимок полученный с помощью 
применения метода экстракции мозга. 

В таблице 1 приведены результаты оценки работы модели на пред 
обработанных данных. Модель показала высокий уровень качества 
распознавания.  Благодаря методу Отсу, удалось достичь такого уровня, 
благодаря уменьшению количества обрабатываемых данных.  

 
Таблица 1. Метрики оценки обучения 

Наименование 
параметра 

Значение 

Precision 0.931482229173 
Recall 0.930574101198 
Error 0.005709261348 
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Средним значением интенсивности свечения мозга является 

промежуток в границах от 175 до 350.  

Заключение 

Разработан метод выделения мозга крысы на МРТ изображениях. Этот 
метод показал высокое качество: Precision равен примерно 0.932. При 
проведении эксперимента на реальных данных ошибка сегментированных 
изображений составляет от 5 – 9 %. Этот метод будет использован для 
построения трехмерного атласа мозга крысы для дальнейшей работы по 
прогнозированию развития ишемического поражения мозга. 
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Аннотация. Предложены направления совершенствования 
методологии структурно-стохастической обработки информации 
пространственно-временных полей, а по существу повышения 
интеллектуального потенциала адаптивных информационно-
распознающих систем.  

Ключевые слова: адаптивные информационно-распознающие 
системы, интеллектуальные системы, база знаний, активные 
элементы, энтропия. 

Введение 
Рост требований к качеству идентификации множественных состояний 

исследуемых объектов по их физическим полям приводит к необходимости 
проведения высокоточной обработки получаемых изображений 
(реализаций полей). Высокоточная обработка предполагает решение таких 
задач, как моделирование и экстраполяция изменчивости выделенных 
структурных компонентов (признаков) изображений, определение 
способов нахождения и описания тонкой скрытой структуры, настройка 
параметров обрабатывающих алгоритмов под конкретную структуру 
реализаций, распознавание образов изображений. Классическими 
методами решения указанных задач являются регрессионный, 
дискриминантный, факторный, многомерный дисперсионный и 
ковариационный анализ. Методология структурно-стохастической 
обработки информации пространственно-временных полей [Анцыферов, 
1999, Antsyferov, 1999, Анцыферов и др., 2001, Анцыферов, 2003, 
Анцыферов и др., 2004, Анцыферов и др., 2006, Анцыферов, 2008] 
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обеспечивает возможность распознавания с высоким уровнем 
достоверности некоторого конечного числа состояний исследуемых 
объектов. Это нашло свое отражение, в частности, при решении задач 
ранней медицинской диагностики сложных заболеваний с помощью 
адаптивных информационно-распознающих систем (АИРС), практически 
реализующих данную методологию и обладающих элементами 
искусственного интеллекта. Высокая достоверность результатов 
достигается путем формирования в вероятностном пространстве адаптации 
четко разделимых трубок траекторий мер принадлежности реализаций 
полей к структурно-стохастическим образам, порождаемым выделенными 
состояниями исследуемых объектов. Вместе с тем, в последнее время все 
более актуальной становится задача дифференциации каждого из 
выделенных состояний на множестве разнообразий структур реализаций. 
Использование существующих алгоритмов обработки сложных по своей 
структуре реализаций полей со строго детерминированными значениями 
алгоритмических констант не обеспечивает четкой и однозначной 
различимости дифференцированных состояний, ограничивая тем самым 
сферу применимости используемого метода диагностики. 

Цель работы – определение направлений совершенствования 
методологии структурно-стохастической обработки информации 
пространственно-временных полей. 

1 Постановка задачи 
Как показали проведенные исследования, потенциальные возможности 

методологии структурно-стохастической обработки далеко не исчерпаны и 
возможно существенное их усиление. Совершенствование методологии 
структурно-стохастической обработки – это, по существу, задача 
повышения интеллектуального потенциала АИРС, осуществляющих 
восприятие информации извне, структурирование и хранение ее в виде 
знаний в кратковременной и долговременной памяти, преобразование 
(обработку) информации на уровне ее понимания, т.е. на ментальном 
уровне. Одно из возможных направлений усиления – символистское. Оно 
основано на логике предикатов и логическом программировании, 
алгоритмических моделях рассуждений Тьюринга, логике продукций 
Поста, функциональном программировании на основе λ-исчислений Черча. 
Второе направление усиления – коннективистское. В его основе – идея 
связывания большого количества ассоциативных сетей, позволяющих 
эффективно накапливать и использовать знания для решения задач 
классификации, аппроксимации и др. В настоящее время это направление 
имеет мощную теоретическую базу, построенную на биологических 
моделях функционирования нервной системы, в частности, нейронных 
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структур мозга, теории формальных нейронов, динамических моделях 
нейросетей, описываемых разнообразными системами нейро- и 
мнемоуравнений, методах структурированного представления знаний в 
ассоциативных сетях с иерархической структурой, методах обучения 
ассоциативных сетей и др. Перспективно направление, связанное с 
объединением символистского и коннетивистского направлений, т.е. 
объединением логической и нейронной парадигм. Такое объединение 
означает возможность перехода к аппаратной реализации обучаемых АИРС 
нейрологического типа и, кроме этого, может обеспечить решение задач как 
адаптации параметров обрабатывающих алгоритмов, так и преодоления 
существенной априорной неопределенности в рамках методологии 
структурно-стохастической обработки. 

2 Адаптация параметров обрабатывающих алгоритмов 
Результатом адаптации является совокупность необходимых сочетаний 

варьируемых параметров обрабатывающих алгоритмов, т.е. образов этих 
алгоритмов. В принципе, сочетаний параметров образов обрабатывающих 
алгоритмов может быть практически бесконечное множество. Задача 
режима адаптации – выбор наиболее эффективных сочетаний, 
обеспечивающих наилучшее разделение дифференцированных состояний 
диагностируемых объектов. В рамках данной задачи происходит 
формирование новых взаимосвязей между алгоритмическими 
параметрами, а также между исполнительными элементами АИРС, 
обеспечивающих в результате высокоуровневую коллективную обработку 
информации полей. Основу формирования составляют эмерджентные 
модели адаптации, позволяющие реализовать глобальные обрабатывающие 
процедуры в распределенных системах, состоящих из взаимодействующих 
друг с другом исполнительных элементов или процессоров. При этом 
обрабатывающие процедуры реализуются с помощью эволюционных или 
так называемых генетических алгоритмов, важнейшим преимуществом 
которых является параллельный характер обработки информации. Кроме 
того, они реализуют одну из эффективных форм поиска экстремума, 
поддерживающую сразу несколько возможных образов обрабатывающих 
алгоритмов. В частности, математическое моделирование показало, что 
выделенные экспертами равновероятные в пространстве поиска образы в 
процессе адаптации после нескольких итераций группируются в областях, 
соответствующих наилучшему разделению трубок траекторий, т.е. 
наилучшему качеству распознавания. При использовании генетических 
алгоритмов адаптации происходит перемещение по некоторой виртуальной 
гиперповерхности параметров алгоритмов, определяемой критерием 
качества – метрологической мерой различимости трубок. Эта поверхность 
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имеет сложный рельеф и может характеризоваться такими понятиями, как 
вершина, впадина, низменность, локальные максимумы и минимумы и т.д. 
Чтобы сохранить непрерывность пространства поиска экстремума, для 
кодирования информации могут быть использованы коды Грея, 
обеспечивающие «гладкость» перехода от одного образа к другому при 
использовании генетических операторов. Такие переходы позволяют не 
сразу отбрасывать неперспективные образы, оставляя для них возможность 
оказывать некоторое положительное влияние на процесс адаптации. 
Программные компоненты генетических алгоритмов могут быть 
представлены в виде символьных выражений на языке логического 
программирования LISP или S-выражений. 

2.1 Преодоление априорной неопределенности  
Эффективным способом преодоления существенной априорной 

неопределенности следует признать эволюционное моделирование, 
позволяющее в рамках структурно-стохастической методологии обработки 
информации полей устанавливать взаимосвязи между базой знаний (БЗ) и 
образами обрабатывающих алгоритмов. База знаний или, другими словами, 
знание о проблемной области, должна быть некоторым способом 
закодирована внутри самой системы обработки, т.е. в образах 
обрабатывающих алгоритмов. В рассматриваемой задаче идентификации 
множественных состояний база знаний оказывается очень сложной, 
например, это может быть взаимосвязанный перечень всех возможных 
типов исходных структур изображений и их последовательных вариаций с 
наиболее вероятными формами патологий в диагностике и лечении 
сложных заболеваний. Практически для решения указанной задачи 
приходится использовать большое число операций по обработке 
изображений. Так, для выявления плохо различимых деталей и 
подчеркивания интересующих характеристик на исходном изображении 
необходимо проводить операцию улучшения его качества, например, путем 
контрастирования. Для устранения различного рода искажений, 
обусловленных дефокусировкой или шумами регистрации, применяется 
операция восстановления изображения. В отличие от операции улучшения, 
основанной на субъективных предпочтениях человеческого восприятия, 
восстановление является объективным, опирающимся на математические, 
чаще вероятностные, модели искажений изображений. Для построения 
пирамидального представления, при котором изображение поэтапно 
разбивается на все более мелкие фрагменты, может быть использована 
операция вейвлет-анализа, а для выделения некоторых заданных 
фрагментов на сложных по структуре изображениях – операция 
фрактальной обработки. Для извлечения компонентов изображения, 
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необходимых для описания и представления формы выделенных 
фрагментов можно использовать операцию морфологической обработки, 
для разделения изображения на составные части – операцию сегментации, 
причем автоматическая сегментация принадлежит к числу самых трудных 
задач цифровой обработки изображений, успех решения которой во многом 
определяет успех решения задачи распознавания образов изображений. 
Излишне подробная сегментация значительно усложняет задачу 
распознавания, а недостаточно подробная – увеличивает вероятность 
ошибки распознавания. 

Реализация перечисленных операций возможна путем  использования в 
качестве процессоров активных элементов (АЭ) с накопленной базой 
знаний. В состав АЭ входят основная база знаний и ряд подсистем, 
предназначенных для извлечения знаний, обработки внешней и внутренней 
информации, формирования цели, обучения и самообучения, контроля и 
диагностики, диалогового общения. 

В ходе функционирования всех АЭ, входящих в состав 
интеллектуальной системы, происходит постоянное взаимное 
информирование, представляющее собой семантическую операцию, 
содержащую множество взаимосвязанных процедур: генерирование, 
передача, прием, хранение, восприятие, понимание, принятие решения. 
Понимание информации АЭ определяется посредством семантической 
операции сравнения знаковых систем (внешних моделей) с 
соответствующими внутренними моделями – эталонами, хранимыми в 
памяти АЭ, и сводится оно к формально-логическим операциям. Принятие 
решения – акт выбора одной из заданного количества альтернатив по 
установленному критерию, сводится к формально-логическим операциям и 
реализуется программным способом или специальным логическим блоком. 

При построении модели функционирования АЭ можно исходить из 
принципов продукционного программирования, согласно которым 
программа задается совокупностью правил без явного указания 
последовательности их выполнения. Наличие системы АЭ, априорная 
неопределенность БЗ, многовариантность взаимообусловленных связей 
определяют, как и прежде [Анцыферов, 2010, Анцыферов, 2011,  
Анцыферов, 2012a, Анцыферов, 2012b], стохастический характер 
функционирования систем искусственного интеллекта типа АИРС. 
Поэтому неопределенность (уровень организованности) состояния системы 
может быть описана с помощью энтропии H, а адекватной моделью 
динамики ее функционирования, как уже было установлено [Анцыферов и 
др., 2016, Анцыферов и др., 2017a, Анцыферов и др., 2017b], может служить 
следующее уравнение 

KH
dt

dHH ==  (1) 
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где JHΔIΔK −=  (2) 
∆I – приращение интенсивности информационного потока на входе 

системы (увеличение семантической, т.е. содержательной составляющей); 
∆J  – приращение интенсивности обработки информационного потока в 

системе; 
∆JH – параметр, характеризующий управление процессом 

формирования структуры, показатель функциональной организованности 
системы. 

=−−=−= )H
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Корни данного уравнения: 00H = , 
JΔ
IΔ

1H = . 

0H  и 1H  – точки устойчивости. 
Согласно уравнению (3), интеллектуальная система может иметь два 

фазовых портрета (рис. 1), характеризующих устойчивое (кривая 1) и 
неустойчивое (кривая 2) функционирование системы. 

 
Рис. 1. Фазовый портрет функционирования системы. 

На рис. 1, 2H  – точка неустойчивости, соответствующая значению 
энтропии, при котором происходит распад системы на несвязные АЭ. В 
случае неустойчивого функционирования нарастание информационного 
потока сопровождается действием механизма отрицательной обратной 
связи (H>0, Ḣ <0), что приводит к возврату в исходную точку Н0, («отказ» 
от решения новой задачи). При нахождении системы в точке Н2 также 
действует механизм отрицательной обратной связи («отказ» от решения 
каких-либо задач). 
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Согласно [Анцыферов и др., 2017c], будем полагать, что 
информационный поток поступает в систему с некоторым темпом RT, 
причем темп прямо пропорционален текущему уровню знаний (интеллекта) 
системы. В таком случае, в соответствии с методологией имитационного 
моделирования, система может быть описана следующим уравнением: 

JK.RT.DTJ.LEVK.LEV +=  (4) 
где LEV.K – значение уровня (интеллекта) в момент K; 
где LEV.J – значение уровня (интеллекта)  в момент J; 

RT.JK - темп потока, поступающего в систему в течение интервала DT 
(от момента J до момента K). 

Значение темпа на следующий интервал времени KL 
K.CLEVKL.RT =  (5) 

Из этого уравнения следует, что темп постоянно увеличивается, т.к. он 
пропорционален уровню. Приращение уровня на каждый интервал времени  
DT также увеличивается, поскольку оно пропорционально темпу, т.е. 
значения темпа и уровня экспоненциально растут. 

Представим данную ситуацию аналитически: 
J.LEV.DTCJ.LEVK.LEV ⋅=−  (6) 

при DT→0 получим: 
dt)t(LEVC)]t(LEV[d ⋅=  (7) 

или dtC)t(LEV
)]t(LEV[d ⋅=  (8) 

Заменяя t на τ и интегрируя в пределах от нуля до t, получим 

∫ ∫=
)t(LEV

)0(LEV

t

0
τCd

)τ(LEV
)]τ(LEV[d  (9) 

т.е. cte)0(LEV)t(LEV ⋅=  (10) 
Кривая экспоненциального роста характеризуется временной 

постоянной T=1/C и временем удвоения Td. Временная постоянная – это 
время, за которое значение уровня увеличивается в e раз. Она показывает, 
как быстро происходит рост в системе с положительной обратной связью. 
Время удвоения Td – это время, за которое начальное значение уровня 
увеличивается вдвое. Итак, изменение интеллектуального потенциала на 
отрезке H0H01 происходит по экспоненте (кривая 1, рис. 2). 
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Рис. 2. Изменение интеллектуального потенциала системы. 

На отрезке  H01H1 действует механизм отрицательной обратной связи.  
При действии отрицательной обратной связи темп потока зависит от 

разности между фактическим и желаемым состоянием системы 
(потенциальный уровень интеллекта GL) 

K.LEVGLK.DISC −=  (11) 
Модель данного состояния описывается следующими уравнениями 

JK.RT.DTJ.LEVK.LEV +=  (12) 
K.DISCCKL.RT ⋅=  (13) 

)K.LEVGL(C.DTJ.LEVK.LEV −=−  (14) 
При DT→0 получим: 

dtC
)t(LEVGL

)]t(LEV[d
⋅=

−
 (15) 

Меняя t на T и интегрируя, аналогично предыдущему, в пределах от 
нуля до t, получим 

e1()]t(LEVGL[)0(LEVcte]GL)0(LEV[GL)t(LEV −−⋅−+=−−+=  
(16

) 
Характеристикой поведения контура отрицательной обратной связи 

является временная постоянная T=1/C. За время равное T, уровень 
увеличивается на (1-1/e) разности между GL и достигнутым значением 
уровня 

A)0(LEV)]T(LEVGL[632,0)0(LEV
)cTe1)](T(LEVGL[)0(LEV)T(LEV

+=−+
≈−−−+=  (17) 

За время 3T значение уровня становится ≈0,95GL, т.е. за это время 
интеллектуальный потенциал системы с отрицательной обратной связью 
приближается к значению GL. 

Действие отрицательной обратной связи приводит к тому, что 
нарастание уровня интеллектуального потенциала происходит по 
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затухающей (кривая 2, рис. 2) и достигает своего потенциального значения  
в точке H1. В точке H1 изменение интенсивности (семантического 
содержания) информационного потока сопровождается изменением 
энтропии (H>0 либо H<0), однако, действие механизма отрицательной 
обратной связи (H>0, H̀<0 или H<0, H̀>0) возвращает  систему  в точку 
равновесия (H1), то есть, система достигла «своего» уровня 
интеллектуального потенциала.  Возможна иная ситуация, когда исходное 
состояние системы характеризуется точкой H2. Это состояние почти полной 
неопределенности, когда связи между элементами разорваны, а их функции 
не определены. В этом случае при появлении информационного потока АЭ 
«включаются» в работу, их функционирование приобретает циклический 
характер [Анцыферов и др., 2017c], происходит формирование связей, 
начинает действовать механизм положительной обратной связи, что 
приводит к уменьшению энтропии и «движению» системы от H2 к H1. 
Изменение уровня  интеллектуального потенциала происходит по кривым 
3 и 4 (рис.2).  

Заключение 
Таким образом, рассмотрены методы адаптации параметров 

обрабатывающих алгоритмов и методы преодоления существенной 
априорной неопределенности. Установлено, что комплексное решение 
задач обработки в условиях априорной неопределенности может быть 
достигнуто путем применения эмерджентных моделей адаптации, 
позволяющих реализовать глобальные обрабатывающие процедуры в 
системах, состоящих из взаимодействующих процессоров, реализующих 
операции обработки и распознавания. Установлено, что наиболее 
перспективным направленим следует считать нейрологический подход к 
построению интеллектуальных систем. Установлено также, что ИС 
нейрологического типа могут иметь два состояния функционирования: 
устойчивое и неустойчивое. Определены условия устойчивого и 
неустойчивого функционирования системы.  
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