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СРАВНЕНИЕ АЛГОРИТМОВ  ПОСТРОЕНИЯ  МОДЕЛЕЙ  ПРИ 

НАЛИЧИИ  АДДИТИВНОГО  ШУМА 

 

В статье приводятся результаты сравнительного анализа 

методов построения моделей статических объектов при наличии 

аддитивного шума. Выявлены достоинства и недостатки методов по 

таким показателям, как точность получаемых моделей и 

вычислительные затраты на  их построение и тестирование. 

Приведенные результаты исследования могут быть полезны при 

создании систем моделирования, прогнозирования и поддержки 

принятия решений. 

 

Введение. Методы идентификации сложных объектов имеют 

важное значение при создании систем поддержки принятия 

управленческих решений, используемых в самых различных 

предметных областях. Большинство методов, используемых при 

решении задач идентификации, включают в себя алгоритмы 

построения моделей статических объектов, которые во многом и 

определяют эффективность данных методов.  

К числу наиболее известных методов идентификации 

статических объектов можно отнести: модели, основанные на методе 

наименьших квадратов (МНК); непараметрические модели (локально-

аппроксимационные);  нейросетевые модели. 

В настоящей статье приводятся результаты 

экспериментального исследования указанных методов, касающиеся 

точности получаемых моделей, а так же вычислительных затрат, 

требуемых для их построения и тестирования. 

1. Постановка задачи. Пусть имеется статический объект, 

имеющий n входов (векторный вход ) и один выход y. Входы и выход 

данного объекта связаны некоторой нелинейной зависимостью: 

                                                     y = η( x


) + ξ,                                      (1) 

где η( x


) – функция неизвестного вида, ξ – случайная аддитивная 

помеха,  отражающая действие не учитываемых факторов, с нулевым 

математическим ожиданием и неизвестным распределением. 

Необходимо построить модели данного статического объекта 

(оценки функций η( x


)) на основе набора точек (обучающие данные): 

                                         <
ii ,yx


>, i=1, 2, .., N                           (2) 
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с использованием различных методов и определить затраты 

машинного времени на создание и тестирование моделей. 

Вычислительный эксперимент. Экспериментальное 

исследование методов идентификации статических объектов при 

решении поставленной задачи предполагает построение моделей 

множества самых различных объектов, описываемых формулой (1), с 

использованием различных алгоритмов, и сравнение свойств 

полученных моделей. В связи с ограниченным объемом статьи 

приведем результаты построения и исследования свойств моделей 

одного объекта, имеющего ярко выраженный нелинейный характер 

при нормальном законе распределения аддитивной помехи ξ, 

описываемым формулой (1), при  

 
Вид зависимости (3) на области определения входных сигналов 

объекта представлен на рисунке 1. 

В качестве алгоритмов построения моделей объекта были 

использованы следующие: 

1) метод аппроксимации искомой зависимости полиномом k-

ого порядка, определение коэффициентов полинома осуществляется по 

методу наименьших квадратов (Pk) [1] (получаемые с использованием 

данного метода модели аналогичны моделям на основе нейронных Σ-Π 

сетей [2]); 

 
Рисунок 1 – Зависимость между входами и выходом объекта  

(при отсутствии шума) 
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2) локальная аппроксимация с линейными локальными 

функциями и числом ближайших узлов для нахождения параметров 

локальной функции равным M (метод M ближайших узлов – LA M) [3]; 

3) нейронная сеть с радиальными  базисными функциями, 

имеющая линейный выходной слой (RBFN) [2], для построения 

которой используется алгоритм самоорганизации, решающий задачу 

максимизацию точности модели, при минимальном числе радиальных 

нейронов, реализованный в системе MATLAB [4];  

4) обобщенно-регрессионная нейронная сеть (GRNN) [2] – 

разновидность искусственной нейронной сети с радиальными 

базисными функциями (аналогична непараметрической оценке 

ядерного типа Надарая-Ватсона [5, 6]).  

5) нейронная сеть, многослойный персептрон (MLP) [2], 

содержащая два скрытых слоя, состоящих из 12 и 5 нейронов 

соответственно с сигмоидальными функциями активации, метод 

обучения – один из видов квазиньютоновского алгоритма обратного 

распространения ошибки, реализованный в системе MATLAB  [4]. 

Для построения моделей количество обучающих точек N (см. 

формулу (2)) было выбрано равным 64. При этом было рассмотрено 

два случая расположения обучающих точек: в узлах равномерной 

сетки и случайное с равномерным законом распределения. Для 

вычисления среднеквадратической ошибки моделей количество 

тестирующих точек было выбрано равным 400 (тестирующие точки 

располагались в узлах равномерной сетки и не совпадали с 

обучающими).  

Полученные зависимости среднеквадратической ошибки (E) 

моделей рассматриваемого объекта от уровня среднеквадратического 

отклонения (σ) случайной составляющей ξ представлены на рисунках 2 

и 3. 

Приведем вычислительные затраты, определяемые как 

требуемое машинное время выраженное в относительных единицах на 

получение аппроксимационных моделей и их тестирование  для 

рассматриваемого примера (см. рисунок 4). 
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Рисунок 2 – Зависимости среднеквадратичной ошибки от значения 

СКО шума при расположении обучающих точек в узлах  

равномерной сетки 

 

 
 

Рисунок 3 – Зависимости среднеквадратичной ошибки от значения 

СКО шума при случайном расположении обучающих точек 



 7 

 
Рисунок 4 – Вычислительные затраты в относительных единицах при 

создании и  тестировании модели объекта 

 

Полученные результаты хотя и являются частными, но в целом 

отражают общую ситуацию, справедливую для широкого класса 

объектов. 

Можно выделить следующие особенности исследованных 

методов идентификации. 

1. Полиномиальные МНК модели имеют низкую точность при 

существенном отличии аппроксимируемой зависимости от 

полиномиальной, в то же время мало чувствительны к аддитивной 

помехе. Вычислительные затраты на построение и тестирование 

данных моделей относительно малы. 

2. Локально-аппроксимационные модели (метод M ближайших 

узлов) с линейными локальными функциями имеют достаточно 

высокую точность, однако очень чувствительны к наличию 

аддитивного шума. Следует заметить, что с ростом M увеличивается 

погрешность получаемых моделей и  уменьшается чувствительность к 

шуму. Вычислительные затраты при построении модели весьма 

незначительны. В то же время, при тестировании поиск отклика 

модели занимает относительно длительное время. 

3. Модели на основе сетей с радиальными базисными 

функциями, имеющих линейный выходной слой, (RBFN) показали 

относительно высокую  точность, невысокую чувствительность к 

аддитивному шуму и невысокие вычислительные затраты.  

4. Модели на основе обобщенно-регрессионных нейронных 

сетей (GRNN) – разновидность нейронной сети с радиальными 

базисными функциями – имеют достаточно высокую точность и 

относительно  невысокую чувствительность к аддитивному шуму, 

особенно это проявляется при случайном расположении  обучающих 

точек. Вычислительные затраты на построение и тестирование 
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указанных моделей достаточно малы. Однако,  в отличие от моделей, 

построенных на основе RBFN, с ростом обучающей выборки  в данном 

случае могут возникнуть вычислительные сложности. 

5. Модели на основе многослойных персептронов (MLP) 

показали средние результаты по точности и высокую чувствительность 

к аддитивной помехе. Вычислительные затраты на этапе построения 

модели (обучения сети) значительны.  

Заключение. В настоящей статье приводятся результаты 

экспериментальных исследований наиболее распространенных 

алгоритмов построения моделей статических объектов. Результаты 

экспериментов показали перспективность по интегральному 

показателю (точность, чувствительность к аддитивной помехе, 

вычислительные затраты на создание и тестирование) моделей на 

основе нейронных сетей с радиальными базисными функциями. 

Проведенные исследования могут быть полезны при построении 

систем моделирования, прогнозирования и поддержки принятия 

решений. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ПРОЕКТОВ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ 

 

В статье предложены показатели эффективности использования 

заемных средств, отличающиеся включением в расчетные формулы 

параметров кредита, что позволяет совместно оценивать выбор 

инвестиционного проекта и условий получения кредита для его 

финансирования из множества доступных. 

 

 Введение. Главной целью любой инвестиционной 

деятельности является достижение наилучших результатов реализации 

капиталовложений, поэтому особое место в этом случае отводится 

правильной оценки эффективности инвестиционного проекта (ИП). 

Реализация большинства инвестиционных проектов  требует 

привлечение заемного капитала. В этой связи задача эффективного 

использования заемных средств представляются  весьма актуальной [1, 

2]. 

Под задачей управления заемными средствами в настоящей 

работе понимается совокупность взаимосвязанных задач: 

оптимального выбора инвестиционного проекта, его параметров и 

выбора условий кредита для его финансирования из множества 

допустимых. Отметим, что оптимальное решение указанных задач 

может быть найдено только для них совместно, так как важны не 

только показатели эффективности инвестиционного проекта, но и 

стоимость кредита для его реализации, например, высокоэффективный 

инвестиционный проект, совместно с дорогим кредитом может 

оказаться менее эффективным по сравнению со среднеэффективным 

инвестиционным проектом под который имеется дешевый кредит. 

Ниже рассмотрены предложенные показатели эффективности 

использования заемных средств, отличающиеся включением в 

расчетные формулы параметров кредита, что позволяет совместно 

оценивать выбор инвестиционного проекта и условий получения 

кредита для его финансирования из множества доступных. 

Постановка задачи. Предположим, что инвестиционный проект 

требует однократного первоначального  вложения капитала в сумме 

K . Данная сумма получена в кредит под %R  годовых на 
КР

M  

месяцев. Предполагается, что платежи равные (аннуитетные) и 

разрешено досрочное погашение кредита. Сумма платежа по кредиту в 

m-м месяце 
m

Y  определяется формулой [3]: 
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.при,0

   , при,
)12/%1(1

12/%

КРm

КРMm

MmY

Mm
R

R
KYY

КР            (1) 

 

Заметим, что формула (1) является приближенной, так как в ней 

используется приближенный пересчет годовой процентной ставки в 

месячную ( 12/%R ), в тоже время, ввиду своей выгодности для 

кредиторов  именно эта формула наиболее часто используется на 

практике [3]. 

Общая сумма долга, подлежащая погашению, определяется 

формулой: 

 

                                         .
КР

MYS                                           (2) 

 

Заданы также текущие денежные поступления в m-месяце от 

инвестиционного проекта 
m

P . Длительность поступления средств от 

инвестиционного проекта N , т.е. 0=
m

P  при Nm .  

Показатели эффективности использования заемных средств. 

Известные показатели эффективности ИП (срок окупаемости, 

рентабельность, чистые денежные поступления, индекс доходности, 

внутренняя норма доходности и др.) не включают в расчетные 

формулы параметры кредита, не позволяют в рассматриваемом случае 

получить адекватные оценки и, следовательно, нуждаются в 

модернизации [1-3]. 

Предлагается использовать приведенные ниже показатели 

оценки эффективности инвестиционных проектов при использовании 

заемных средств. 

1. Степень устойчивости инвестиционного проекта. Степень 

устойчивости ИП показывает финансовую реализуемость 

инвестиционного проекта, а именно, на сколько процентов 

поступления от инвестиционного проекта 
m

P  будут больше, чем 

требуемые платежи по кредиту 
m

Y   для наихудшего случая: 

 

                                               %100min
. . .2,1

m

mm

КРMm Y

YP
.                        (3) 

 

Если в каком-то месяце денежные поступления от 

инвестиционного проекта 
m

P  будут меньше, чем требуемые платежи 

по кредиту 
m

Y , то степень устойчивости станет отрицательной и 

соответственно проект будет неустойчив. 

2. Наименьший срок погашения кредита (НСПК). Предположим, 

что все поступления от инвестиционного проекта идут на погашения 
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кредита (платятся не mY , а mP ).  Время, за которое будет погашен 

кредит при таких платежах, будем называть  наименьшим сроком 

погашения кредита. При расчете наименьшего срока погашения 

кредита используется процедура досрочного погашения кредита.  

Различные кредитные организации используют различные 

формулы для расчета при досрочном погашении кредита. Рассмотрим 

для примера случай достаточно выгодный для кредитора, при котором 

досрочное погашение приводит к сокращению срока аннуитетных 

платежей, но не приводит к уменьшению первоначально оговоренной 

суммы выплат по кредиту S  (см. формулу (2)).  

Наименьший срок погашения кредита в принятой постановке – 

это минимальное время, измеряемое в целых месяцах, за которое 

сумма поступлений от инвестиционного проекта превысит размер 

первоначально оговоренной суммы выплат по кредиту S : 

 

                                               SPT
k

m
m

Zk
ПК

1

min .                             (4) 

 

НСПК является в определенной степени аналогом срока 

окупаемости ИП. 

3. Чистый приведенный доход (ЧПД). Предполагается, что, 

индекс инфляции в m-м месяце составляет mI . Формула чистого 

приведенного дохода имеет вид: 

                                      

m
m

N

Mm
mm

m

M

m
mm

I
P

I
YPNPV

КР

КР

)1(

1

)1(

1
)(

11

,        (5) 

 

где 
m

m

m
I

E
)1(

1
  – коэффициент дисконтирования с учетом 

инфляции в m-м месяце. 

Коэффициент дисконтирования выбирается таким образом, 

чтобы привести стоимость к ценам на момент получения кредита, т.е. 

чистый приведенный доход показывает чистые поступления от 

инвестиционного проекта в ценах на момент получения кредита под 

ИП. 

Для сравнения ИП с различной длительностью инвестиционного 

цикла введем в рассмотрение среднегодовой ЧПД: 

 

                                         
T

NPV
NPVср ,                                    (6) 

 

где T – длительность инвестиционного цикла (лет). 
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Если длительность инвестиционного цикла выразить в месяцах, 

то получим среднемесячный ЧПД. 

4. Дисконтированный индекс доходности. Дисконтированный 

индекс доходности показывает уровень доходов на единицу затрат: 

 

K

NPV
PI .                                          (7) 

 

Использовать коэффициент дисконтирования в формуле (7) не 

требуется, так как ЧПД уже приведен к моменту получения кредита в 

сумме K . 

5. Внутренняя норма доходности (ВНД). Внутренняя норма 

доходности показывает, при какой процентной ставке по кредиту %R , 

ЧПД от инвестиционного проекта будет равен 0. Для определения ВНД 

в формулу чистого приведенного дохода (5) нужно поставить значение 

Y , зависящее от процентной ставки по кредиту (1) и затем приравнять 

к 0, после чего данное уравнение решается относительно ставки по 

кредиту %R , решение и дает искомую ВНД (IRR):  

 

%.

,
)12/%1(1

12/%

,0
)1(

1

)1(

1
)(

11

RIRR

R

R
KY

I
P

I
YP

КР

КР

КР

M

m
m

N

Mm
mm

m

M

m
m

             (8) 

 

Численный пример. Для иллюстрации практической 

реализации показателей эффективности инвестиционных проектов при 

использовании заемных средств рассмотрим численный пример, 

выполненный в системе компьютерной математики Mathcad. 

Допустим, для реализации некого инвестиционного проекта 

требуется однократное денежное вложение в размере   

00000010K руб. Указанная сумма взята в кредит на 24M  месяца 

под %17R  годовых. Планируется, что инвестиционный проект будет 

приносить поступления в течение 36T  месяцев. Ежемесячный 

индекс инфляции равен 01.0mI . 

Поступления от реализации инвестиционного проекта по 

месяцам составляют: 
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.36,0

;36,50000

;35,100000

;34,200000

;33,300000

;32,400000

;31,500000

;3027,600000

;2623,700000

;2211,800000

;107,700000

;61,600000

mприP

mприP

mприP

mприP

mприP

mприP

mприP

mприP

mприP

mприP

mприP

mприP

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

 

  

Вычислим аннуитетный платеж, определяемый по формуле (1), 

подлежащий ежемесячному погашению:   64.422494YYm  руб. 

Общая сумма долга, которую необходимо выплатить согласно формуле 

(2) равна 38.14386611S  руб. 

Поток платежей в счет погашения кредита: 

 

.24,0

;24,64.422494

mприY

mприY

m

m
 

 

Согласно формуле (3) степень устойчивости инвестиционного 

проекта составит %35.21 , следовательно ИП устойчив. 

Наименьший срок погашения кредита, вычисленный согласно 

формуле (4) составляет 17ПКT  месяцев. 

Проиллюстрируем определение НСПК графически. На рисунке 1 

показана зависимость суммарных поступлений от ИП 
k

m
mPkPs

1

)(  по 

состоянию на k-й месяц и общая сумма долга, подлежащая погашению 

S .  
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Рисунок 1 – График суммарных поступлений от инвестиционного  

проекта по состоянию на k-й месяц 

 

Применяя  формулу (5), получаем чистый приведенный доход, 

который равен 98.6668228NPV руб. 

Согласно формуле (7) дисконтированный индекс доходности 

равен 88.0PI  

Значение внутренней нормы доходности, определенное 

посредством решения уравнения (8) составляет  90IRR  %.  

Проиллюстрируем данное решение графически, построив 

зависимость чистого приведенного дохода от процентной ставки по 

кредиту %)(RNPV , см. рисунок 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – График чистого приведенного дохода  

от процентной ставки по кредиту 
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Определим зависимость чистого приведенного дохода от срока 

погашения кредита и процентной ставки по кредиту, см. рисунок 3.

  

 

 
 

Рисунок 3 – График зависимости ЧПД от срока погашения кредита 

 

Чем больше срок погашения кредита, тем выше платежи по 

обслуживанию кредита, с другой стороны рост платежей 

компенсируется инфляцией. На рисунке 3 видно, что если процентная 

ставка по кредиту меньше индекса инфляции ( IR 12/% ), то ЧПД 

растет с ростом срока погашения, если ( IR 12/% ) – падает. 

Заключение. В настоящей статье были рассмотрены 

предложенные показатели эффективности инвестиционных проектов  с 

использованием заемных средств. Результаты статьи могут быть 

полезны в практике инвестиционного анализа.  

 

 

Список литературы 

1. Кучарина Е.А. Инвестиционный анализ. СПб.: Питер, 2006. – 

160 с. 

2. Непомнящий Е.Г. Инвестиционное проектирование. Таганрог: 

Изд-во ТРТУ, 2003. - 262 с. 

3. Четыркин Е.М. Финансовая математика. М.: Дело, 2000. – 400 

с. 

 

 

 



 16 

 

д.т.н. профессор Усков А.А.,  

аспирант Киселев И.А. 

Российский университет кооперации 

E-mail: andrey@uskov.net 

 

ЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ АРИФМЕТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ НАД 

НЕЧЕТКИМИ И КОМПЛЕКСНЫМИ ЧИСЛАМИ  И  ЕЕ 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ АНАЛИЗЕ В УСЛОВИЯХ 

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

 

Доказана теорема, позволяющая сводить арифметические 

операции над нечеткими числами LR-типа к арифметическим 

операциям над комплексными числами, что дает возможность 

упростить использование систем компьютерной математики 

(MATLAB, MathCAD, Maple и др.) в практике нечеткого 

моделирования. 

 

Аппарат нечеткой логики широко используется при 

математическом описании сложных систем в условиях 

неопределенности, позволяя формализовывать знания, представленные 

в качественной форме и не требуя выполнения предпосылок 

применимости теории вероятностей [1-3]. 

Нечеткие числа – нечеткие переменные, определенные на 

числовой оси, т.е. нечеткое число определяется как нечеткое 

множество А на множестве действительных чисел R с функцией 

принадлежности μA(x)  [0,1], где x – действительное число, т.е. x R 

[2, 3]. 

Нечеткие числа LR-типа – это разновидность нечетких чисел 

специального вида, т.е. задаваемых по определенным правилам с 

целью снижения объема вычислений при операциях над ними [2, 3]. 

Функции принадлежности нечетких чисел LR-типа задаются с 

помощью невозрастающих на множестве неотрицательных 

действительных чисел функций действительного переменного L(x) и 

R(x), удовлетворяющих свойствам:  а) L(-x)=L(x), R(-x)=R(x); б) 

L(0)=R(0). 

Пусть L(x) и R(x) - функции LR-типа. Унимодальное нечеткое 

число А с модой а (т.е. μA(a)=1) c помощью L(x) и R(x) задается 

следующим образом:  

μA(x) = 

. при   
-

,   при   
-

ax
ax

R

ax
xa

L

 

где а - мода; >0, >0 - левый и правый коэффициенты нечеткости. 
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Таким образом, при заданных L(x) и R(x) нечеткое число 

задается тройкой (а, , ). 

Предположим, имеются нечеткие числа LR-типа: 

 и .  

Арифметические операции над нечеткими LR-числами 

определяются следующим образом: 

 

 

 

 
Нечеткое число – симметричное нечеткое число 

LR-типа, если . 

Теорема. Пусть имеются симметричные нечеткие числа LR-

типа: , и .  Сопоставим им комплексные 

числа:  и , где . 

Тогда арифметические операции над симметричными нечеткими 

числами LR-типа   и  соответствуют операциям над комплексными 

числами: 

, 

 , 

, 

, 

где  – комплексное сопряженное по отношению к . 

Доказательство.  

Сравним результаты арифметических операций над нечеткими 

числами  и их комплексными изображениями  и  [2-4]: 

, 

. 

Таким образом: 

; 

, 

. 

С учетом того, что для нечетких чисел ,  в 

практических расчетах можно считать  

. 

Таким образом: 

 
, 

. 

Таким образом: 
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,  

 
С учетом того, что для нечетких чисел ,  в практических 

расчетах можно считать  

, 

  

На рисунке 1 показана графическая иллюстрация выполнения 

арифметических операций сложение и вычитание над нечеткими 

числами на комплексной плоскости. 

 

 
 

Рисунок 1 – Графическая иллюстрация арифметических действий над 

нечеткими числами на комплексной плоскости 

 

Как известно, широко распространенные системы 

компьютерной математики (MATLAB, MathCAD, Maple и др.) 

содержат средства, позволяющие выполнять арифметические операции 

над комплексными числами, причем как в численном, так и в 

символьном виде. В тоже время, указанные системы компьютерной 

математики в своей стандартной комплектации не содержат средств 

выполнения арифметических операций над нечеткими числами. Выше 

приведенная теорема, позволяет сводить арифметические операции над 

симметричными нечеткими числами LR-типа к арифметическим 

операциям над комплексными числами. 

В качестве примера рассмотрим расчет чистого приведенного 

дохода (ЧПД) в условиях неопределенности [5]. Предположим, что 

поступления от инвестиционного проекта mP
~

, отток денежных средств 

mY
~

 и индекс инфляции mI
~

 в m-м месяце заданы симметричными 

нечеткими числами LR-типа. Формула чистого приведенного дохода за 

N месяцев имеет вид [5]: 
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m
m

N

m
mm

)
~

1(

1
)

~~
(

~

1 I
YPVPN . 

Для расчета комплексным методом, согласно доказанной  

теореме необходимо произвести следующие действия:  

1) перейти от нечетких чисел к комплексным: mm PP
~

, 

mm YY
~

, mm II
~

;  

2) произвести вычисления по формуле: 
1

1

)1()( m
m

N

m
mm IYPNPV ; 

3) осуществить обратный переход от комплексных чисел к 

нечетким числам: 

VPNNPV
~

. 

 Приведенные в статье результаты позволяют упростить 

использование систем компьютерной математики (MATLAB, 

MathCAD, Maple и др.) в практике нечеткого моделирования и 

представлять результаты расчетов в наглядной форме в виде 

векторных диаграмм на комплексной плоскости. 
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СВЯЗЬ НЕЧЕТКИХ ЧИСЕЛ  И  МАТРИЦ  И  ЕЕ  ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ 

АНАЛИЗЕ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

 

 

Приведена теорема, позволяющая сводить арифметические 

операции над нечеткими числами LR-типа к арифметическим 

операциям над матрицами, что дает возможность упростить 

использование систем компьютерной математики (MATLAB, 

MathCAD, Maple и др.) в практике нечеткого моделирования. 

 

 

Теорема. Пусть имеются симметричные нечеткие числа LR-

типа: , и .  Сопоставим им матрицы:   

 и  . 

Тогда арифметические операции над симметричными нечеткими 

числами LR-типа   и  соответствуют операциям над матрицами: 

, 

 , 

, 

. 

Доказательство теоремы основано на изоморфизме комплексных 

чисел вида , где  и матриц вида 
ab

ba
A  [1, 2] и 

эквивалентности арифметических операций над нечеткими и 

комплексными числами [3].  

Выше приведенная теорема, позволяет сводить арифметические 

операции над симметричными нечеткими числами LR-типа к 

арифметическим операциям над комплексными числами. 
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МЕДИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМА 

ОЦЕНКИ И ПРОГНОЗА РАЗВИТИЯ ШКОЛЬНИКА 

 

В статье описана разработанная медико-психологическая 

экспертная система «Оценка и прогноз развития школьника», 

предназначенная для предупреждающего выявления начальных 

признаков дезадаптации и групп риска, а также выдачи рекомендаций 

по реализации коррекционно-профилактических мероприятий. 

 

Достаточно часто дети, особенно если мы говорим о начальной 

школе, имеют проблемы с адаптацией к обучению. Это отражается на 

их повседневной жизни: они не успевают по школьной программе, им 

свойственны проблемы в коммуникации со сверстниками, более 

старшими детьми и взрослыми. Родители этих детей вынуждены 

обращаться за помощью к психологу и другим специалистам – 

неврологу, педиатру, в отдельных случаях к психиатру. Однако, 

существующая в нашей стране структура психологической помощи 

школьникам, к сожалению, не имеет пока отчетливой  

профилактической направленности. В этой связи в поле деятельности 

психолога, как правило, попадают дети с уже ярко клинически 

выраженными признаками расстройств, приводящих к разноуровневым 

нарушениям адаптации. Дезадаптация школьников этой группы в 

большинстве случаев инициирована сложными дисфункциями, 

вызванными неполноценностью нервной регуляции. При этом 

нарушения школьной адаптации, обусловленные медико-

психологическими причинами в 60-85% случаев вызваны 

перинатальными механизмами. Таким образом, можно говорить о том, 

что патологический процесс, начавшийся еще до рождения ребенка 

продолжается и в постнатальном периоде, достигая своей наибольшей 

выраженности к младшему школьному возрасту. Очевидно, что чем 

дительнее существует патологическией процесс со сформированной 

стойкой патологической системой, тем сложнее на него оказывать 

влияние, и тем более, его разрушить.  
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В этой связи предупреждающее выявление начальных признаков 

дезадаптации и формирование групп риска с реализацией 

коррекционно-профилактических мероприятий считается нами весьма 

актуальным. Для решения указанной проблемы авторами разработана 

медико-психологическая экспертная система (ЭС) «Оценка и прогноз 

развития школьника» [1].  

Основные задачи, решаемые с помощью данной ЭС: 

1. Своевременно выявлять проблемы развития школьника. 

2. Выделять факторы предрасположения и неблагополучия 

развития. 

3. Предупреждать развитие дезадаптивных форм поведения у 

школьников. 

4. Прогнозировать психологическую адаптацию/дезадаптацию 

детей. 

5. Снизить уровень рисков развития синдрома дефицита 

внимания и гиперактивности (СДВГ) и других форм отклоняющегося 

поведения. 

6. Проводить эпидемиологический анализ и учет дезадаптивных 

форм поведения у школьников. 

7. Обеспечить лонгитюдное наблюдение за включенными в 

систему детьми. 

8. Своевременно рекомендовать к проведению комплекс мер 

медико-психологического характера, направленных на оптимизацию 

развития и социализацию детей школьного возраста. 

Входные данные, вводимые для работы экспертной системы 

«Оценка и прогноз развития школьника» следующие (рисунок 1): 

1. Основные данные о ребенке.  

2. Условия развития ребенка. 

3. Диагностические данные, характеризующие поведение 

ребенка. 

4.Прогноз психологической дезадаптации и формирования 

СДВГ.  

5. Анамнез формирования изученных признаков. 

6. Состояние соматического здоровья. 

Диагностические данные вводятся по нажатии кнопки в правом 

верхнем углу формы для ввода данных (рисунок 2). 

Заключение, выдаваемое экспертной системой: 

У ребенка СДВГ: 

Рекомендовано: 

 психологическое сопровождение (диагностика, консультация, 

профилактика, коррекция) 

 в динамике: 

консультация и наблюдение педиатра 

консультация и наблюдение психиатра 

консультация и наблюдение окулиста 
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консультация и наблюдение невролога 

дополнительное обследование: электрокардиограмма (ЭКГ), 

Эхо-кардиограмма (Эхо-КГ), реоэнцефалограмма (РЭГ), 

кардиоинтерваллограмма (КИГ), электроэнцефалограмма (ЭЭГ), 

ультразвуковое исследование (УЗИ). 

 

 
 

Рисунок 1 – Входные данные, вводимые для работы экспертной 

системы 

 

Риск дезадаптации отсутствует: 

Рекомендовано: 

 психологическое сопровождение (премордиальная 

профилактика, плановые профилактикические осмотры 1 раз в 

6 мес) 

Ребенок практически здоров: 

Рекомендовано: 

 психологическое сопровождение (диагностика, консультация, 

профилактика) 

Средний уровень здоровья (группа риска) включает: 

Рекомендовано: 
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 психологическое сопровождение (диагностика, консультация, 

профилактика) 

 в динамике: 

консультация и наблюдение педиатра 

консультация и наблюдение психиатра 

консультация и наблюдение окулиста 

консультация и наблюдение невролога 

дополнительное обследование: ЭКГ, Эхо-КГ, РЭГ, КИГ, ЭЭГ, УЗИ. 
 

 
 

Рисунок 2 – Ввод диагностических  данных 

 

Высокий уровень риска развития СДВГ включает: 

Рекомендовано: 

 психологическое сопровождение (диагностика, консультация, 

профилактика,   коррекция) 



 25 

 в динамике: 

консультация и наблюдение педиатра 

консультация и наблюдение психиатра 

консультация и наблюдение окулиста 

консультация и наблюдение невролога 

дополнительное обследование: ЭКГ, Эхо-КГ, РЭГ, КИГ, ЭЭГ, УЗИ. 

 Пример заключения, выдаваемого ЭС, приведен на рисунке 3. 

 

 
 

Рисунок 3 – Пример заключения 

 

 Опытная эксплуатация экспертной системы «Оценка и прогноз 

развития школьника» (87 случаев) показала, что она проста в 

эксплуатации, доступна и понятна специалистам в определении 

проблем ребенка и способов их решений. В целом разработанная ЭС 

ориентирована на специалистов-психологов, их комплексную работу с 

неврологами, психиатрами и учителями школы.  

 

1. Семакова Е.В., Усков А. А., Иванов С.П. Медико-
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программы для ЭВМ в Федеральной службе по интеллектуальной 

собственности, патентам и товарным знакам РФ № 2011615981 от 
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д.т.н. профессор Усков А.А. 

Российский университет кооперации, 

к.м.н. доцент Шипилов М.В. 

Смоленский государственный университет 

 

ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМА «НАРУШЕНИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ЦИТОКИНОВОЙ СЕТИ У БОЛЬНЫХ ОРВИ» 

 

Рассмотрена разработанная медицинская экспертная система 

«Нарушения функционирования цитокиновой сети у больных ОРВИ», 

которая может найти применение в медицинской практике 

 

Цитокины представляют собой низкомолекулярные белки, 

которые вырабатываются преимущественно эффекторными клетками 

крови в месте воспаления, основная функция которых состоит, прежде 

всего, в контроле процессов клеточного гомеостаза. Однако эффекты 

этих регуляторных белков не только локальны, их действие 

распространяется на весь организм, причем даже в минимальных 

(пикограммовых) концентрациях [4]. В настоящее время известно 

около 100 цитокинов, уровень которых в периферической крови может 

быть повышен при многих заболеваниях, в ряде случаев превышая 

нормальную концентрацию в десятки и сотни раз. В таких случаях 

развивается достаточно своеобразная клинико-лабораторная картина 

под названием "цитокиновый шторм", подчѐркивающим чрезвычайно 

бурную реакцию клеток иммунной системы, связанную с 

гиперпродукцией ими преимущественно провоспалительных 

цитокинов [8, 10, 11].  

Цитокиновый шторм у больных ОРВИ впервые был описан при 

гриппе H5N1 [10-12], причем Jong M.D. с соавторами (2006) [10] прямо 

проводят связь между тяжѐлым, и подчас, смертельным течением 

птичьего гриппа и высоким уровнем цитокинов в крови 

(гиперцитокинемией). В литературе накопилось достаточно много 

наблюдений гиперцитокинемии при гриппе А/H1N1 [7, 8, 9, 13]. 

Исходя из проведенных исследований, важной целью практической 

медицины является как можно раннее выявление возникающих 

изменений цитокиновой сети у больных ОРВИ, которые при 

прогрессировании могут привести к нарушению функционированию 

основных систем организма вплоть до летального исхода, для их 

своевременной коррекции. В связи с полным отсутствием 

компьютерных программ по диагностике и прогнозу течения 

цитокинового шторма в России у больных ОРВИ нами было принято 

решение разработать экспертную систему (ЭС) для выявления ранних 

и поздних признаков усиления активности иммунокомпетентных 

клеток, исходя не только клинических данных, но и уровня 

провоспалительных и противовоспалительных цитокинов у больных 

гриппом и другими ОРВИ. С этой целью мы провели полное 
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клиническое исследование с учѐтом уровня основных цитокинов в 

сыворотке крови больных гриппом А, парагриппом, аденовирусной 

инфекцией, респираторно-синцитиальной инфекцией в различных 

формах заболевания и сравнили их с результатами, полученными у 

практически здоровых лиц. Полученные нами результаты согласуются 

с данными литературы о том, у больных ОРВИ, прежде всего гриппом, 

в той или иной степени выявляется нарушение функционирования   

«цитокиновой сети», связанное с изменением активности эффекторных 

клеток крови (моноцитов, макрофагов, нейтрофилов, лимфоцитов и 

др.), которое нередко приходит к норме к периоду реконвалесценции 

[1, 7, 9].  

Принципы работы ЭС. Разработанная ЭС [6] построена на 

основе алгоритма дедуктивного нечеткого логического вывода, 

использующего базу нечетких продукционных правил, полученных 

экспертным методом. Данная модель позволяет представлять как 

декларативные, так и процедурные знания. Кроме того, использование 

нечеткости при построении условных высказываний позволяет 

формально включать в них знания экспертов, выраженные 

вербальными категориями типа "много", "средне", "мало", "часто", 

"вероятно", "приблизительно столько-то" и т.п. [2, 3, 5]. 

Имеется три типа входных факторов алгоритма нечеткого 

вывода ЭС: 

- количественные факторы (например, температура тела 

пациента t
o
); 

- дискретные факторы, принимающие значения из некоторого 

ограниченного счетного множества (например, состояние пациента 

{"лѐгкое", "средней тяжести", "тяжѐлое", "крайне тяжѐлое"}); 

- дискретные бинарные факторы, принимающие два значения 

"да"/"нет" (например, "цианоз" {"да"/"нет"}). 

Имеется два типа выходных сигналов алгоритма нечеткого 

вывода ЭС: 

- количественные факторы (например, "длительность 

пребывания в стационаре"); 

- дискретные факторы, принимающие значения из некоторого 

ограниченного счетного множества (например, наиболее вероятный 

уровень цитокинового шторма {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}). 

Для количественных выходных сигналов продукционные 

правила имеют вид: 

если …, то Y есть A, 

 

где А – нечеткое число, заданное своей функцией 

принадлежности. 

Для определения выходных сигналов в данном случае 

используется так называемый алгоритм нечеткого логического вывода 

Мамдани [2]. 
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Для дискретных выходных сигналов продукционные правила 

имеют вид: 

если …, то Z есть В, 

 

где B – одно из возможных значений, из множества, на котором 

определен дискретный фактор Z. 

Например: 

 

если …, то Z есть цитокиновый шторм – 1 балл, 

 

если …, то Z есть цитокиновый шторм – 9 баллов. 

 

Для получения выхода ЭС здесь используется так называемая 

нечеткая модель выбора вариантов при дедуктивном логическом 

выводе [3]. В данном случае выходное значение определяется путем 

выбора следствия продукционных правил с наибольшим значением 

функции принадлежности. 

Особенностью заполнения базы знаний рассматриваемой ЭС 

является то, что на стадии составления каждого продукционного 

правила выбирается не только тип функций принадлежности из 

заранее определенных, но и, в ряде случаев, их вид, а также тип 

логической связи, наилучшим образом отражающие ту зависимость, о 

которой говорят эксперты. 

Для составления базы знаний описываемой ЭС привлекались 

ведущие врачи-инфекционисты высшей категории Смоленской 

области, а также г. Москва. В среднем на составление одного 

продукционного правила тратилось около 20 минут. На данный момент 

удалось сформировать базу знаний, содержащую более 1000 

продукционных правил, отражающих все основные ситуации, 

встречающиеся при диагностике и прогнозе течения цитокинового 

шторма. 

Описание. Разработанная ЭС  работает в среде Windows 

2000/XP/Vista/7. Интерфейс прост в использовании и может быть легко 

освоен врачами, владеющими лишь азами компьютерной грамотности. 

Входные данные, вводимые для работы ЭС, следующие (Рис. 1): 

1. Основные данные о пациенте:  пол (м, ж), возраст (15-90 лет), 

масса тела, рост, беременность (да, нет), ожирение (нет, I степень, II 

степень, III степень, IV степень), хронические болезни внутренних 

органов нет/да  (дыхательной системы,  сердца, почек, печени), 

сведения о проведенной вакцинации против гриппа в данном сезоне 

(привит, не привит), принимал ли препарат для профилактики ОРВИ 

(да, нет),  интервал между днем начала болезни и днем обращения к 

врачу  (0-10 дней).  

2. Начало болезни (внезапное, острое, подострое, постепенное).  

3. Данные осмотра: состояние пациента (лѐгкое, средней 

тяжести, тяжѐлое, крайне тяжѐлое), жалобы (боль и тяжесть в груди, 
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чувство "нехватки воздуха", головная боль, тошнота, рвота, насморк, 

кашель, боли в мышцах, диарея), кровохарканье (да, нет), температура 

тела, цианоз (да, нет), лицо (гиперемировано, бледное), катаральный 

синдром (ринит, фарингит, ларингит, трахеит, бронхит), пульс, 

артериальное давление (систолическое, диастолическое), частота 

дыхательных движений, влажные хрипы в лѐгких (да, нет), крепитация 

в лѐгких (да, нет), конъюнктивит (да, нет), увеличение лимфатических 

узлов (да, нет), увеличение печени (да, нет), увеличение селезѐнки (да, 

нет), сыпь (да, нет).  

4. Лабораторные исследования: общий анализ крови (количество 

эритроцитов, уровень гемоглобина, цветной показатель, количество 

тромбоцитов, количество лейкоцитов, количество базофилов, 

количество эозинофилов, количество палочкоядерных нейтрофилов, 

количество сегментоядерных нейтрофилов, количество лимфоцитов, 

количество моноцитов, скорость оседания эритроцитов), общий анализ 

мочи (наличие протеинурии), биохимическое исследование крови 

(белок, мочевина, креатинин, глюкоза, билирубин, АЛаТ, АСаТ), 

группа крови больного (I-IV группа), резус-фактор (положительный, 

отрицательный). 

5. Результаты рентгенографии органов грудной клетки (в 

пределах нормы, расширение корней лѐгких, сегментарная пневмония, 

долевая пневмония, двусторонняя пневмония, тотальная двусторонняя 

пневмония). 

6. Концентрация цитокинов в сыворотке крови при обследовании 

больных в остром периоде заболевания (диапазон изменений указан в 

скобках, пг/мл): TNF-α (0–51,4), IFN-γ (0–128,4), IFN-α (0–500), IL-1β 

(0–163,3), IL-1Ra (0–3000), IL-2 (0–64,7), IL-4 (0–3,801), IL-6 (0–300), 

IL-8 (0–250), IL-10 (0–44,958), IL-17 (0–13,177), IL-18 (0–1000).        

На основе приведенных данных с использованием своей базы 

знаний ЭС ―Нарушения функционирования цитокиновой сети у 

больных ОРВИ‖ выдает следующую информацию (Рис. 1): 

1. «Уровень цитокинового шторма» – введенный авторами 

параметр, измеряемый по десятибалльной шкале для характеристики 

активности эффекторных клеток крови (преимущественно 

моноцитарно-макрофагального звена иммунитета) при внедрении и 

размножении респираторных вирусов с помощью изучения уровня и 

динамики провоспалительных и противовоспалительных цитокинов в 

сыворотке крови, измеряемый по десятибальной шкале (0 – отсутствие 

изменений цитокиновой сети, 1-3 – изменение концентрации 

цитокинов, соответствующее лѐгкой форме ОРВИ, 4-8 – среднетяжѐлая 

форма ОРВИ и возможность развития цитокинового шторма, 9-10 – 

тяжѐлая форма ОРВИ с высокой вероятностью летального исхода, 

цитокиновый шторм). 

2. Вероятность неблагоприятного (летального) исхода 

заболевания.    
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3. Ориентировочное время утяжеления состояния больного с 

развитием полиорганной недостаточности (острого респираторного-

дистресс синдрома, поражения почек, сердца и др.).   

4. Отделение для лечения (инфекционное, реанимационное).  

5. Ориентировочное время инволюции симптомов интоксикации, 

нормализации температуры тела, инволюции катарального синдрома, 

выздоровления.  

6. Рекомендации по коррекции этиотропного лечения с учетом 

выявленного дисбаланса функционирования цитокиновой сети 

(имунофан, виферон и др.), а также дезинтоксикационной терапии 

(обильное питье, парентеральное введение 5% раствора глюкозы, 

полиглюкина). 

7. Ориентировочная длительность госпитализации в стационаре. 

 

 

 
 

Рисунок 1. Диаграмма, на которой показаны входные и выходные 

данные ЭС ―Нарушения функционирования цитокиновой сети у 

больных ОРВИ‖ 

 

Результаты тестирования и перспективы использования. 
Оценить качество ЭС достаточно сложно. Это связано с тем, что имея 

одну и тоже информацию о пациенте, разные врачи, даже очень 

высокой квалификации (первой и высшей врачебной 

квалификационной категории), подчас, дают различные рекомендации 

по диагностике и прогнозу течения ОРВИ. Кроме того, не ясно, как 
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объективно оценить различие в рекомендациях врача и ЭС, если они не 

совпадают. 

Для оценки качества ЭС мы использовали экспертный метод. 

Были сформированы карточки с информацией о 100 пациентах и 

выходных данных ЭС. Экспертная группа состояла из 10 экспертов – 

врачей-инфекционистов только высшей категории, являющихся 

признанными специалистами в области инфекционных болезней. 

Эксперты оценивали работу ЭС по пятибальной шкале ("1" – 

полностью неверный ответ ЭС, "5" – абсолютно правильный ответ ЭС). 

Результаты экспертной оценки показали следующее: для ЭС средний 

балл составил 4,4. Такой результат, по всей видимости, может быть 

признан удовлетворительным. 

В настоящее время ведутся работы по трѐм направлениям 

совершенствования описанной ЭС. Во-первых, постоянно 

модифицируется база знаний ЭС, что позволит улучшить качество еѐ 

работ. Во-вторых, планируется интеграция разработанной ЭС с 

информационными системами, поддерживающими ведение 

электронных историй болезни инфекционных больных, что позволит, 

например, импортировать данные из электронных историй болезни 

непосредственно в ЭС. В-третьих, разрабатывается сетевая версия ЭС 

как для работы в локальной сети крупных медицинских учреждений 

(поликлиник, больниц, центров), так и удаленной работы через сеть 

Интернет. В последнем случае для использования ЭС врачу достаточно 

иметь лишь любое стационарное или мобильное устройство для 

просмотра web-страниц, даже обычный сотовый телефон. Зайдя на 

сайт ЭС и авторизовавшись под своим именем и паролем, врач 

получает доступ ко всем функциям ЭС, работающей на удаленном 

сервере. Это особенно актуально, для медицинских работников, 

проживающих в удалѐнных от городов населѐнных пунктах, а также 

для врачей "Скорой помощи", находящихся  "один на один" с 

пациентом. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ В 

ДИАГНОСТИКЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИИ ТЕЧЕНИЯ ОСТРЫХ 

РЕСПИРАТОРНЫХ ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ 

 

В связи с широтой распространения острых респираторных 

вирусных инфекций (ОРВИ), недостаточной специфичностью 

клинических симптомов и с достаточно длительным временем, 

необходимым для лабораторной верификации вирусов, была 

разработана интернет-версия экспертной системы "Экспресс-

диагностика и прогноз течения ОРВИ". Одной из еѐ особенностей 

является учет концентрации цитокинов в сыворотке крови, 

характеризующих состояние иммунной системы больного. В связи с 

тем, что экспериментальное исследование экспертной системы 

показало вероятность постановки правильного диагноза более 95%, она 

может быть рекомендована к использованию в качестве скрининг-

метода врачам различных специальностей.  

 

Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) прочно 

занимают основное место в структуре инфекционной заболеваемости. 

Ежегодно до 30-40% россиян переболевают гриппом и другими ОРВИ, 

которые нередко протекают тяжело, с выраженными явлениями 

интоксикации, а, в ряде случаев, и с летальным исходом. Каждый год 

экономический ущерб от ОРВИ составляет до 70-75% всего ущерба от 

инфекционных болезней. Лечение данных заболеваний дыхательных 

путей, включая грипп и ОРВИ у контингента трудных пациентов, 

является актуальной проблемой современного здравоохранения. Это 

обусловлено наличием противопоказаний к вакцинации у таких лиц, 

отсутствием высокоэффективных противовирусных средств, 

действующих на большое число респираторных вирусов, а также 

изменчивостью самих вирусов [1, 9].  

Ввиду широкого распространения ОРВИ среди населения, 

особенно в весеннее время, в их диагностике принимают участие не 

только инфекционисты, но и врачи других специальностей (участковые 

терапевты, семейные врачи, пульмонологи и др.), а при их отсутствии – 

средние медицинские работники, не всегда в полной мере обладающие 

достаточными знаниями в постановке правильного диагноза. Следует 

также отметить неспецифичность клинической симптоматики данных 

острых вирусных заболеваний с всего лишь небольшим процентом 
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типично протекающих форм. К тому же, точная лабораторная 

верификация типа ОРВИ (метод полимеразной цепной реакции, 

реакция непрямой гемагглютинации или метод флюоресцирующих 

антител) достаточно затратна, она занимает длительное времени (от 

нескольких дней до недели), оказываясь наиболее часто 

ретроспективной.  

Для информационной поддержки врача в плане экспресс-

диагностики и прогноза течения ОРВИ на основе современных 

отечественных и зарубежных руководств по инфекционным болезням 

[1, 9] нами была разработана экспертная система (ЭС) «Экспресс-

диагностика и прогноз течения ОРВИ» [5], экспериментальное 

исследование которой показало вероятность постановки правильного 

диагноза более 95%. Однако, использование данной ЭС выявило ряд 

существенных недостатков, ограничивающих ее широкое применение, 

несмотря на высокую эффективность. Так, для работы в ЭС 

обязательным условием является наличие компьютера с 

предустановленной программой, что достаточно часто затруднительно, 

особенно на врачебном приеме в поликлинике. Этот недостаток 

актуален и для медицинских работников, работающих в небольших 

медицинских учреждениях удалѐнных от городов населѐнных пунктов 

(фельдшерско-акушерские пункты, районные больницы и др.), а также 

для работников бригады «Скорой помощи», находящихся  «один на 

один» с пациентом без возможности работы на стационарном 

компьютере. 

Все это привело к необходимости разработки сетевой версии ЭС, 

предназначенной как для работы в локальной сети крупных 

медицинских учреждений (поликлиник, больниц, центров), так и для 

удаленной работы через сеть Интернет [6]. В последнем случае для 

использования ЭС врачу достаточно иметь лишь стационарное или 

мобильное устройство для просмотра web-страниц. Таким образом, 

зайдя на сайт ЭС и авторизовавшись под своим именем и паролем, 

врач получает доступ ко всем функциям ЭС, работающим на 

удаленном сервере. Помимо этого, просмотр web-страницы 

разработанной программы можно также осуществить с мобильного 

(сотового) телефона, смартфона, айпада и других мобильных 

устройств, предназначенных для доступа в сеть Интернет и 

работающих в различных средах: Windows Phone, Android, Linux и Mac 

OS.  

Разработанный программный продукт работает в среде Windows 

2000/XP/Vista/7. Данная ЭС удобна и проста в использовании и может 

быть рекомендована медицинским работникам как среднего звена 

(фельдшерам), так и врачам, владеющими лишь азами компьютерной 

грамотности и элементарными правилами работы в сети Интернет [6].  

Входные данные, вводимые для работы ЭС, следующие (рис. 1): 

1. Основные данные о пациенте:  пол (м, ж), возраст (15-90 лет), 

масса тела, рост, беременность (да, нет), ожирение (нет, I степень, II 
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степень, III степень, IV степень), хронические болезни внутренних 

органов нет/да  (дыхательной системы,  сердца, почек, печени), 

сведения о проведенной вакцинации против гриппа в данном сезоне 

(привит, не привит), принимал ли препарат для профилактики (да, нет),  

интервал между днем начала болезни и днем обращения к врачу  (0-10 

дней).  

2. Начало болезни (внезапное, острое, подострое, постепенное).  

3. Данные осмотра: состояние пациента (лѐгкое, средней 

тяжести, тяжѐлое, крайне тяжѐлое), жалобы (боль и тяжесть в груди, 

чувство "нехватки воздуха", головная боль, тошнота, рвота, насморк, 

кашель, боли в мышцах, диарея), кровохарканье, температура тела, 

цианоз (да, нет), лицо (гиперемировано, бледное), катаральный 

синдром (ринит, фарингит, ларингит, трахеит, бронхит), пульс, 

артериальное давление (систолическое, диастолическое), частота 

дыхательных движений, влажные хрипы в лѐгких (да, нет), крепитация 

в лѐгких (да, нет), конъюнктивит (да, нет), увеличение лимфатических 

узлов (да, нет), увеличение печени (да, нет), увеличение селезѐнки (да, 

нет), сыпь (да, нет).  

4. Лабораторные исследования: общий анализ крови (количество 

эритроцитов, уровень гемоглобина, цветной показатель, количество 

тромбоцитов, количество лейкоцитов, количество базофилов, 

количество эозинофилов, количество палочкоядерных нейтрофилов, 

количество сегментоядерных нейтрофилов, количество лимфоцитов, 

количество моноцитов, скорость оседания эритроцитов), общий анализ 

мочи (наличие протеинурии), биохимическое исследование крови 

(белок, мочевина, креатинин, глюкоза, билирубин, АЛаТ, АСаТ), 

группа крови больного (I-IV группа), резус-фактор (положительный, 

отрицательный). 

5. Рентгенография органов грудной клетки (в пределах нормы, 

расширение корней лѐгких, сегментарная пневмония, долевая 

пневмония, двусторонняя пневмония, тотальная двусторонняя 

пневмония). 

6. Концентрация следующих цитокинов в сыворотке крови при 

обследовании (в остром периоде заболевания): TNF-α, IFN-γ, IFN-α, IL-

1β, IL-1ra, IL-2, IL-4, IL-6, IL-8, IL-10, IL-17, IL-18.      
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Рисунок 1 – Окно ЭС "Экспресс-диагностика и прогноз течения ОРВИ" 

в браузере Internet Explorer 

 

Отличительной особенностью ЭС явился учет концентрации 

провоспалительных и противовоспалительных цитокинов в сыворотке 

крови больных, характеризующий состояние иммунной системы 

(«цитокиновый статус»). В результате проведенных ранее 

исследований было показано, что у больных ОРВИ в той или иной 

степени выявляется нарушение функционирования   «цитокиновой 

сети», связанное с изменением активности эффекторных клеток крови 

(моноцитов, макрофагов, нейтрофилов, лимфоцитов и др.), которое 

часто приходит к норме к периоду реконвалесценции. Однако в ряде 

случаев, например, при тяжѐлом течении гриппа A/H1N1/2009, 

активность иммунокомпетентных клеток усиливается настолько, что 

происходит бесконтрольная выработка ими мощных 

провоспалительных  цитокинов, которые в большом количестве 

приводят к нарушению функционирования различных органов и 

тканей, прежде всего к поражению лѐгких с развитием острого 

респираторного дистресс-синдрома, а также полиорганной 

недостаточности. Данное патологическое состояние, называемое в 

литературе как «цитокиновый шторм», нередко возникает у больных 

гриппом  A/H1N1/2009  и часто заканчивается летально [2, 7, 8]. 

На основе приведенных данных, с использованием базы знаний 

состоящей из приблизительно 1000 нечетких продукционных правил, 
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полученных экспертным методом, и алгоритма нечеткого логического 

вывода ЭС выдает следующую информацию [3, 4]: 

1. Наиболее вероятный диагноз (тип ОРВИ из наиболее часто 

встречающихся в популяции): грипп А/H1N1, грипп A/H3N2, 

аденовирусная инфекция, парагрипп, респираторно-синцитиальная 

вирусная инфекция. В ряде случаев может быть выдано: "здоров" или 

"не определѐн".  

2. Вероятность благоприятного исхода заболевания. 

3. Ориентировочное время инволюции симптомов интоксикации, 

нормализации температуры тела, инволюции катарального синдрома, 

выздоровления. 

4. Ориентировочная длительность госпитализации в стационаре 

(1-10 суток). 

5. Ориентировочные затраты по лечению пациента. 

 

Экспериментальное исследование разработанной интернет-

версии ЭС, проведенное на данных 94 пациентов, показало, что 

вероятность постановки правильного диагноза составила более 95%  

(статистически достоверно с p<0.05). При этом время на постановку 

предварительного диагноза составляет всего лишь несколько часов (до 

суток, с учетом использования лабораторных данных). К тому же, 

достаточно высокую эффективность данная ЭС показала и в условиях 

ввода только части входных данных. 

В настоящее время идет разработка небольших специальных 

мобильных приборов, с помощью которых можно будет быстро зайти 

на web-страницу с ЭС и загрузить входные данные, что является 

особенно актуальным для врачей «Скорой помощи» и участковых 

терапевтов, пришедших на дом к больному. Помимо этого, идет 

адаптация ЭС к среде Windows 8. 

Высокая вероятность постановки правильного диагноза и 

прогнозирования течения заболевания, более высокая доступность по 

сравнению со «стационарной» версией ЭС дают возможность 

использовать данную ЭС в качестве скрининг-метода для диагностики 

ОРВИ и оценки прогноза течения, что, по нашему мнению, может 

способствовать уменьшению числа диагностических ошибок, особенно 

среди врачей неинфекционных специальностей [6].  
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ГЛОБАЛЬНЫЙ СИСТЕМНЫЙ КОНТЕКСТ РАЗВИТИЯ ЭВМ 

 

Кратко проанализированы технологические изменения, 

последовательно происходящие в ходе «крупномасштабной» истории 

Человечества. Сформулирован базовый движущий принцип: 

повышение вероятности выживания вида. Предложен глобальный 

системный контекст, в рамках которого объяснѐн процесс 

последовательной смены технологий, в частности бурный всплеск в 

развитии ЭВМ. 

 

Как известно, в середине ХХ века энергично стартовал процесс 

развития электронных вычислительных машин (ЭВМ). Первоначально 

ЭВМ строились на ламповой базе, затем на транзисторной. Далее – 

развитие перешло на микросхемную базу. Процесс развития ЭВМ 

расширяется и продолжается по настоящее время, сопровождаясь 

сменой физических принципов, технологической базы, парадигм 

программирования и прочее. Кроме того, процесс видоизменяется 

идеологически. В настоящее время он приобретает черты глобальной 

информационной интеграции: включает в себя сетевые представления, 

мобильные терминалы, распределѐнные вычисления и удалѐнное 

хранение и обработку информации. В системном плане интересен 
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вопрос о причинах, целях и "движущих силах" столь бурного всплеска 

развития именно этого направления научно-технического прогресса. 

Почему этот процесс появился? Чем обусловлено его развитие? Какова 

его будущность? Может ли развитие ЭВМ прекратиться? Как ни 

странно, в литературе аргументация по данному вопросу центрируется 

в основном вокруг тезиса о наличии «переломного этапа научно-

технической революции». Генезис же (причины, цели, …) – 

повсеместно остаѐтся «за кадром». 

В настоящей работе сделана попытка обрисовать некоторый 

целостный глобальный системный контекст, в рамках которого даѐтся 

объяснение ряду проблем, кажущихся разрозненными, в частности 

феномену становления и бурного развития ЭВМ.  

Цель и смысл жизни. Цель и смысл существования (развития) 

всякой системы находится вне этой системы. Данный тезис принято 

воспринимать как аксиому, парадокс, изящный афоризм, очевидный 

факт, либо как обобщение (расширенную формулировку, аналог) 

теоремы Гѐделя о неполноте. Существо дела от этого не меняется. 

Любой объект A материального мира {A, B, C, D, …}, взятый в 

отдельности, сам по себе, – бессмысленен и бесцелен. Если объект A в 

ходе виртуального эксперимента «внезапно изъят» из материального 

мира, – для него самого ситуация (его состояние) не изменится. 

Прервано существование объекта A, что качественно отлично от 

изменения состояния объекта A. Цель и смысл существования 

проявляются только во взаимодействии объекта A с другими 

объектами {B, C, D, …}, т.е. эти понятия лежат вне объекта A. 

Виртуальное «внезапное изъятие» объекта A вносит изменения в 

картину его взаимодействия с {B, C, D, …} и влияет на распределение 

взаимодействий между самими объектами {B, C, D, …}. Таким 

образом, только так, во взаимодействиях, проявляется смысл 

существования каждого из объектов материального мира. 

Интересен случай, когда объект A наделѐн сознанием и 

находится в состоянии осознавания тезиса о цели и смысле своего 

существования. В случае Человека (представителя вида Homo sapiens) 

это состояние называется поиском смысла жизни. Согласно 

сформулированному выше тезису, индивидуальное (личностное) 

существование каждого из представителей вида Homo sapiens в 

отдельности – бессмысленно. Смысл обретается только в ходе 

межличностных взаимодействий, на уровне социальных связей. 

Человек живѐт не «для себя», а «для общества». В понятие смысла 

человеческого существования входят, в частности, продолжение рода, 

улучшение условий существования, повыше уровня комфортности 

окружения, наиболее полное удовлетворение материальных и 

духовных потребностей и прочие элементы (составляющие). Вцелом, 

данная совокупность составляющих реализует единую цель: 

повышение вероятности выживания вида Homo sapiens, Человечества, 

человеческой цивилизации.  
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Древний период человеческой истории. Наши древние предки 

представляли собой малочисленный вид, входивший в питательные 

цепи нескольких видов крупных хищных млекопитающих, и потому 

пребывавший на грани исчезновения. Положение изменилось с 

изобретением технологии получения огня. С обретением огня 

повысилась защищѐнность от хищников, консолидировались 

социальные связи (за счѐт появления обязанностей по поддержанию 

огня), изменился рацион питания (переход от растительной пищи к 

высококалорийной термообработанной мясной пище), и т.д. Всѐ это в 

совокупности повысило конкурентоспособность вида и вероятность 

его выживания. Как следствие, наши древние предки решительно 

потеснили (вторглись в экологическую нишу) крупных хищных 

млекопитающих и вскорости превратились в доминирующий вид. 

Вследствие этого численность популяции увеличилась, расширились 

ареалы еѐ обитания, произошѐл переход к оседлому земледелию и 

скотоводству, за счѐт чего дополнительно стабилизировалось пищевое 

обеспечение и ещѐ более повысилась вероятность выживания вида. 

При этом, в полном соответствии с концепцией акад. 

В. И. Вернадского о ноосфере, разумная (хозяйственная) деятельность 

начала вносить в экологическую систему планеты изменения 

геологического масштаба [1]. Это проявилось в виде нескольких 

взаимосвязанных процессов. Оседлые формы хозяйствования 

способствовали расширенному воспроизводству средств 

существования вида. Как следствие, возросла численность популяции, 

что стало приводить к более интенсивному использованию ресурсов, с 

перспективой их исчерпания. Возросла конкуренция, проявилась 

конфликтность между отдельными группами популяции за владение 

ключевыми позициями в распределении ресурсов. Для более 

результативного использования ресурсов появилась потребность в 

новых орудиях труда; для более эффективного разрешения 

конфликтных ситуаций – потребность в качественном оружии. Как 

следствие, были востребованы новые технологии (промышленные и 

военные), предполагавшие освоение новых источников ресурсов: 

сырья и энергии.  

Как известно, за каменным веком последовали медный 

(бронзовый), затем железный, названные так по ключевым 

технологиям, получившим распространение в соответствующие 

периоды времени. Технологическое различие между медным 

(бронзовым) и железным веками определяется различием в видах 

освоенного сырья (медные и железные руды) и в источниках энергии 

для получения соответствующих температур плавления.  

Для добычи руд требуется разработка недр с использованием 

орудий труда, что выдвигает новые технологические задачи. Поэтому, 

для разработки медных руд на начальном этапе должны были 

применяться каменные и деревянные орудия труда; пока не стали 

достаточно распространены бронзовые орудия. Аналогично, при 
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разработке железных руд бронзовые орудия труда были постепенно 

вытеснены железными.  

Для получения бронз требуется температура порядка 950-

1150 
о
С; для плавки железа – порядка 2000 

о
С (доменный процесс). 

Первая из этих температур реализуема на основе древесного топлива, в 

частности с применением активного дутья. Вторая температура, с 

учѐтом последующего совершенствования технологий, предполагает 

освоение нового источника энергии – каменного угля. Для его добычи 

– опять же требуется разработка недр с использованием 

соответствующих орудий труда.  

По результатам сказанного может быть сделано следующее 

обобщение. Человеческая история вцелом, в крупном масштабе, 

выглядит как процесс последовательного освоения новых видов сырья 

и новых источников энергии по мере исчерпания прежних видов сырья 

и прежних источников энергии. Для освоения следующего 

(очередного) энергетического или сырьевого ресурса требуется 

технологический потенциал прежних освоенных ресурсов. Текущим 

технологическим уровнем определяются возможности по освоению 

новых видов сырья и новых источников энергии; а исчерпанием 

наличных ресурсов стимулируется потребность в освоении новых 

ресурсов. При этом каждый последующий шаг в освоении ресурсов 

улучшает жизненные условия, поскольку для этого он и делается. 

Поэтому каждый шаг связан с дальнейшим укреплением 

доминирующего положения Homo sapiens, ростом численности 

популяции, расширением ареалов обитания, повышением уровня 

защищѐнности и комфортности и проч., то есть дальнейшим 

повышением вероятности выживания вида. 

Рост технологической оснащѐнности. Описанный 

крупномасштабный процесс развития является универсальным. Он 

продолжается по настоящее время. Человеческая история, цветисто 

раскрашенная возвышениями империй и падениями династий, 

величественными взлѐтами духа и кровавыми войнами, – является 

оболочкой технологической истории последовательного освоения 

новых и исчерпания прежних видов сырья и источников энергии.  

Текущий этап технологической истории в части использования 

сырьевых ресурсов, характеризуется базовой изученностью широкого 

разнообразия полезных ископаемых (практически вся таблица 

Менделеева). Из них промышленно освоен большой набор 

ископаемых, ориентированный главным образом на производство 

конструкционных материалов. Преимущественно применяемые 

способы обработки сырья – энергоѐмкие высокотемпературные 

технологии. Интенсивно исследуются низкоэнергоѐмкие технологии, 

для которых предположительно потребуется другая сырьевая база, 

Перспективны, вчастности, нанотехнологии.  

В части освоения энергетических ресурсов – на текущем этапе 

по оценкам специалистов имеется угроза исчерпания в обозримом 
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будущем ресурсов каменного угля, нефти и газа. Реализуется переход 

на альтернативные энергетические ресурсы. Промышленно освоен 

ресурс энергии ядерного деления. На подходе (в продвинутой фазе 

изучения) – ресурс энергии ядерного синтеза.  

В ходе технологического развития улучшились условия 

существования, что помимо роста популяции, повысило так же 

среднюю продолжительность жизни отдельного индивида. При этом 

стали открываться новые виды угроз, которые должны быть 

преодолены для дальнейшего повышения вероятности выживания 

вида. К их числу относятся, в частности, болезни (многие из которых 

были не видны при прежней средней продолжительности жизни), 

климатические катастрофы, геологические катаклизмы, падения 

крупных космических объектов, антропогенные факторы 

(технологический и военный), и др. Угрозы вырисовываются 

постепенно, по мере накопления информации и роста возможностей по 

их обнаружению и осознанию (моделированию, оценке). За последние 

полвека актуализировались полтора-два десятка ранее неизвестных (не 

рассматривавшихся) потенциальных угроз. Многие из них таковы, что 

негативный сценарий развития может серьѐзно снизить вероятность 

выживания Человека, как биологического вида. Единственное условие 

преодоления наличных и будущих угроз – дальнейший рост 

технологической оснащѐнности Человечества.  

В ходе технологического роста разрабатываются средства 

обнаружения потенциальных опасностей, превентивные меры по 

предотвращению (обходу) опасностей, а так же потенциал активного 

противодействия. Обратной стороной технологического роста является 

возможное (вероятное) появление новых технологических угроз. Но 

повидимому альтернатив технологическому росту – не существует.  

Сырьевой, энергетический и интеллектуальный ресурсы. 
Основой роста технологической оснащѐнности являются три 

составляющие: сырьевая, энергетическая и интеллектуальная. Базовый 

характер сырьевого и энергетического ресурсов – очевиден. 

Непосредственным проявлением их использования является 

материальная культура – рукотворное окружение Человечества. Менее 

нагляден интеллектуальный ресурс – однако без него сырьевые и 

энергетические ресурсы остались бы не освоенными. Речь идѐт об 

учѐных – образованных и творчески настроенных людях, 

существовавших во все времена, способных придумать технологии, 

благодаря которым (прямо или косвенно) начинают разрабатываться 

новые источники сырья и энергии, что в конечном счѐте приводит к 

повышению вероятности выживания вида. По времени – первыми из 

них были изобретатели огня. Как отмечалось, результатом этого 

изобретения явилось, в частности, обеспечение доминирования вида 

Homo sapiens в животном мире. По мере осознания новых угроз, 

творческая деятельность интеллектуального ресурса перестраивается 

на разработку технологий, направленных на их преодоление. Так, на 
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настоящий момент осознана (на уровне стратегического планирования) 

угроза столкновения с Землѐй крупным космическим объектом 

(астероидов, комет). Угроза является маловероятной, но слабо 

обнаружимой и плохо предсказуемой (ограниченной по возможности 

долговременного прогноза). Поэтому эта угроза является практически 

не контролируемой и чрезвычайно разрушительной по последствиям. 

Наличие этой угрозы является основной мотивацией по освоению 

космического пространства и созданию автономных внеземных 

поселений (колонизации планет) для повышения вероятности 

выживания Человечества.  

Интеллектуальный ресурс Человечества немногочисленен. 

Численность его может быть грубо оценена по показателям занятости в 

сфере науки в наше время. По опубликованным усреднѐнным данным, 

порядка 1% жителей планеты имеют высшее образование. Из числа 

выпускников высших учебных заведений, порядка 1-2% (нескольких 

процентов) получают впоследствии учѐную степень к.т.н. Из их числа, 

порядка 1-2 % (нескольких процентов) получают впоследствии учѐную 

степень д.т.н. В грубом приближении, в разной степени активно 

наукой занимается группа людей, размером порядка численности 

обладателей учѐных степеней. При этом, так же в грубом 

приближении, научный вклад пропорционален рангу учѐной степени. 

Резюмируя сказанное, интеллектуальный потенциал планеты в грубой 

оценке составляет 0,001% – 0,0001%, то есть 10
-5

 – 10
-6

 от численности 

населения планеты. Сомневающиеся могут взглянуть на номера 

собственных дипломов о присвоении учѐных степеней и 

ретроспективно сопоставить их с численностью населения станы.  

Логично предположить (нет оснований не предполагать), что 

подобная картина имела место и в прошлом. Целесообразно исходить 

из того, что во все времена валовый продукт, производимый 

Человечеством, Человечеством же и потреблялся. Следовательно, 

усреднѐно, определѐнная часть валового продукта расходовалась на 

решение определѐнного класса задач. Следовательно, усреднѐно, 

фиксированный процент валового продукта мог расходоваться на 

поддержание интеллектуального потенциала.  

Произвольное повышение численности учѐных – проблематично 

по ряду причин. Психология научного творчества достаточно сложна. 

Важными составляющими творческой личности являются 

креативность, работоспособность, мотивация, концентрация и др. 

Люди существенно различаются по степени развитости этих и других 

аспектов. Выражаясь упрощѐнно, число «умных» людей, потенциально 

пригодных для занятия наукой, – ограничено и составляет 

определѐнный (оценочно указанный выше) процент от численности 

населения. Имеются так же экономические ограничения: учѐные 

непосредственно не участвуют в создании валового продукта, а только 

потребляют его часть. Этим автоматически устанавливается уровень 

(порог) «наукопригодности», по которому «избирают в учѐные». Речь 
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идѐт о конкурсных отборах на получение высшего образования и 

дальнейшего развития в направлении учѐных степеней. Таким образом, 

численное процентное ограничение интеллектуального ресурса носит 

объективный характер.  

Знаемое и Незнаемое. По мере развития науки расширяется 

область Знаемого, но ещѐ более стремительно расширяются горизонты 

Незнаемого. Там, в Незнаемом, находится понимание (осознание) 

новых угроз на пути развития Человечества. Там же – изобретение 

новых технологий по преодолению этих угроз, включая базовые 

технологии по разработке новых источников сырья и новых 

источников энергии. В связи с этим имеется три проблемы: рост 

сложности, экономическая затратность и априорная неизвестность 

относительно перспективности направлений поиска. 

По мере развития науки наблюдается рост сложности 

получения новых знаний. В научном плане каждая следующая задача 

разработки очередного сырьевого или энергетического ресурса 

является более сложной, чем предыдущая (по предыдущему сырьевому 

или энергетическому ресурсу). Если бы сложность решаемых задач 

была приблизительно одинаковой, целесообразно было бы изначально 

выбрать и разработать технологии для наиболее нужных и полезных 

сырьевых ресурсов и наиболее энергоѐмких источники энергии.  

Так же по мере развития науки растѐт экономическая 

затратность получения новых знаний, а следовательно стоимость 

новых технологий. Затратность обусловлена, в частности, тем, что в 

типичном случае для разработки очередного нового ресурса требуется 

проведение исследований на дорогостоящем специально 

разработанном уникальном экспериментальном оборудовании, 

построенном на базе ранее освоенных ресурсов.  

Неизменной особенностью развития науки является априорная 

неизвестность перспективных направлений поиска. Изначально 

неизвестно по каким направлениям следует вести поиск очередного 

нового источника сырья или энергии. Поэтому вцелом поиск 

целесообразно развивать вширь, «по всему периметру горизонта 

Незнаемого», нащупывая различные направления. Перспективность 

того или иного направления вырисовывается в значительной мере 

непосредственно в ходе его разработки. Попутно, возможно, уясняется 

технологическая неподготовленность каких-либо аспектов и 

осуществляется соответствующий маневр интеллектуальными 

ресурсами. Таким образом, вцелом, ввиду априорной неизвестности 

направления поиска, потребность в интеллектуальном ресурсе растѐт 

пропорционально «периметру горизонта Незнаемого». 

Ввиду наличия указанных трѐх проблем, интеллектуальный 

ресурс для ведения поиска новых источников сырья и энергии 

требуется в возрастающем количестве. 

Предел роста численности населения. Интересно сопоставить 

оценку интеллектуального ресурса с демографическими данными. 
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Данные (рисунок 1 а и б) по динамике роста численности населения 

планеты взяты из [2]. Горизонтальная ось – время, вертикальная – 

численность населения в миллиардах. Рисунок 1 а иллюстрирует рост 

численности населения за 4 тысячи лет с 2000 г. до н.э. по 2000 г. н.э. 

По оценкам, рост происходит по гиперболическому закону, то есть 

абсолютные темпы роста усреднено пропорциональны квадрату 

численности населения [2]. Гладкий участок А-В на графике – «полка», 

качественно выпадающая из общей картины гиперболического роста, – 

вероятно объясняется крупномасштабными ошибками в традиционной 

исторической хронологии, вскрытыми акад. А. Т. Фоменко [3]. В 

технологическом плане 2000 г. до н.э. относится к бронзовому веку. 

Таким образом, изображенный период перекрывает основной массив 

технологического прогресса Человечества и иллюстрирует 

стремительное нарастание доминирования вида.  

 

 
(а) 

 
(б) 

Рисунок 1 – Динамика роста численности населения. 

 

График рисунок 1 б охватывает актуальный период – сотню лет 

1950-2050. График иллюстрирует некоторый «спад темпов нарастания» 

и содержит несколько прогнозов демографического развития, в 

частности в связи с кризисной динамикой экологической обстановки. 

Ожидаемый (в оптимистическом антикризисном варианте) выход 

графика на «полку» соответствует ограниченному биологическому 

ресурсу планеты – предельной численности населения, которую 

способен поддерживать биологический потенциал планеты. 

Как следует из представленного, экспоненциальный рост 

численности населения в обозримом будущем вероятно сворачивается 

и стабилизируется. Соответственно, «выходит на полку» и 

интеллектуальный ресурс – численность учѐных планеты. В плане 

поддержание прежних темпов технологического развития (освоения 

новых ресурсов сырья и энергии по мере исчерпания старых) – это 

«плохая новость», потому что интеллектуальный ресурс требуется в 

возрастающих количествах. 

Усилители человеческого интеллекта. В проблеме 

обеспечения технологического прогресса интеллектуальным ресурсом 
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имеется противоречие между наличием и потребностью. При 

фиксированном проценте интеллектуального ресурса от численности 

населения, поставка интеллектуального ресурса в возрастающем 

количестве (в соответствии с возрастающими потребностями развития 

науки) автоматически достигается за счѐт роста численности 

населения. Но рост численности населения не безграничен. В 

обозримом будущем предполагается стабилизация численности, 

обусловленная ограниченным биологическим ресурсом планеты. 

Разрешением данного противоречия является создание технических 

устройств – усилителей человеческого интеллекта. При этом 

интеллектуальный ресурс не растѐт количественно, но оснащается 

усилителями и за счѐт этого улучшается качественно. 

Один из классов усилителей интеллекта – механические 

устройства, предназначенные для облегчения проведения 

вычислительных операций – разрабатывались с античных времѐн. К 

XVII – XVIII векам относится появление логарифмической линейки и 

первых механических устройств типа арифмометра. В середине ХХ 

века появились ЭВМ, так же изначально предназначавшиеся 

исключительно для облегчения проведения вычислений. Вскорости 

класс решаемых задач существенно расширился. Появилась концепция 

искусственного интеллекта, который призван сопровождать 

человеческий интеллект, предлагать решения задач различной 

сложности. Речь идѐт, таким образом, об усилении человеческого 

интеллекта, как о фундаментальной тенденции, в рамках которой 

процесс развития ЭВМ закономерен и не может быть прекращѐн.  

Сценарии будущего. Бурное развитие ЭВМ продолжается уже 

около 70 лет. Всѐ это время процесс идѐт так, как будто бы создатели 

ЭВМ соревнуются с человеческим разумом. В 60-70 годах в обзорных 

статьях это указывалось явным образом: принято было писать о том, 

работу скольких тысяч инженеров-расчѐтчиков (месячную или 

годовую норму) выполняет одна ЭВМ (с указанием конкретного типа) 

за одну минуту. Позднее – метафора поблекла, потому что инженер-

расчѐтчик с логарифмической линейкой в руках – исчез. Он пересел за 

ЭВМ, то есть оснастился более эффективным усилителем своего 

интеллекта. С учѐтом описанного назначения ЭВМ, как усилителя 

человеческого интеллекта, подобное «соревнование» выглядит 

естественным. 

Интеллектуальная будущность Человечества во взаимодействии 

с ЭВМ, как усилителем интеллекта, вырисовывается достаточно 

перспективно. Для полноценной компенсации необходимого прироста 

интеллектуального потенциала, искусственный интеллект неотвратимо 

будет усовершенствован до масштаба творческого человеческого 

интеллекта, а со временем и превзойдѐт его. Человечество вынуждено 

будет создать искусственный интеллект, превосходящий собственный 

естественный, стремясь сохранить собственную безопасность 

(выживание вида) в условиях возникающих (новых, не 
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просматривающихся в настоящее время) угроз своему выживанию. 

Речь может идти как о будущих экологических проблемах, так и 

проблемах, которые возникнут в связи с колонизацией планет и 

естественных спутников Солнечной системы.  

Выводы. Кратко рассмотрен глобальный системный контекст 

развития Человечества, в рамках которого сделана попытка объяснения 

причин, целей и "движущих сил" феномена становления и бурного 

развития ЭВМ.  

Человечество, как система взаимодействующих индивидов, 

претерпевает в ходе «крупномасштабной» истории ряд изменений, 

общей направленностью которых является повышение вероятности 

выживания вида Homo sapiens. В ходе этих изменений вид стал 

доминирующим и его позиции существенно укрепились. Сущность 

изменений состоит в последовательном освоении новых источников 

сырья и энергии, по мере возникновения угроз исчерпания прежних 

источников. Для разработки новых источников требуется потенциал 

ранее освоенных источников и в возрастающих количествах – 

интеллектуальный ресурс, который составляет оценочно 10
-5

 – 10
-6

 от 

текущей численности Человечества. Рост численности Человечества 

ограничен биологическим ресурсом планеты. Соответствующее 

сокращение прироста интеллектуального ресурса восполнимо 

расширенным внедрением усилителей человеческого интеллекта. С 

середины XX века и в настоящее время таковыми являются ЭВМ, 

дальнейший бурный продолжительный прогресс которых неизбежен. 

 

1. В. И. Вернадский. Химическое строение Биосферы Земли и ее 

окружения.   М.: Наука, 2001. 

2.Wikipedia. Население Земли.    

http://ru.wikipedia.org/wiki/Население_Земли 

3. А. Т. Фоменко. Глобальная хронология.   М.: изд-во механико-

математического ф-та МГУ, 1993.  
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ЛОКАЛЬНО-ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ БИНАРНЫЙ КЛЕТОЧНЫЙ 

АВТОМАТ. СТЕКОВЫЙ АЛГОРИТМ 

 

Размер рабочего поля модели клеточного автомата может быть 

существенно увеличен за счѐт приложения принципов локально-

параллельной обработки. Предложен и продемонстрирован на 

тестовых примерах стековый вариант локально-параллельного 

алгоритма бинарного клеточного автомата. 

 

Моделирование крупномасштабных систем с распределѐнной 

обработкой информации представляет интерес в связи с изучением 

процессов, происходящих на различных уровнях человеческого 

окружения, от климата до природных и социальных явлений. Единство 

состоит в том, что система рассматривается как состоящая из большого 

числа дискретных ячеек, взаимодействующих друг с другом в 

соответствии с детерминированным набором правил. Перспективным 

аппаратом компьютерного моделирования являются клеточные 

автоматы (КА). Дополнительный выигрыш по эффективности работы 

КА обеспечивается локально-параллельными (ЛП) алгоритмами [1], 

которые изначально были разработаны для целочисленных 

неотрицательных величин – масштабированных значений функции 

принадлежности в нечѐткой логике [2]. Если ячейка принимает одно из 

значений (0, 1), это соответствует подвиду КА – бинарным клеточным 

автоматам (БКА). Для полноты описания и оперирования данными, 

аппарат КА необходимо дополнить набором ЛП алгоритмов смены 

состояний ячеек. Цель настоящей работы – разработка и исследование 

одной из таких процедур – ЛП варианта стекового алгоритма 

определения степени соседства ячеек БКА.  

Клеточные автоматы. Работа КА необратима, как и процессы в 

живой природе. В основе КА лежат следующие представления. В 

регулярной решѐтке каждая ячейка может находится в одном из 

конечного набора состояний. Для ячейки определено множество 

соседних ячеек - еѐ окружение. Задаются начальные состояние ячеек, и 

набор правил перехода из одного состояния в другое. На каждой 

итерации определяется новое состояние каждой ячейки. Таким 

образом, весь КА последовательно сменяет состояния (поколения). 

Текущее j-е состояние КА однозначно определяет следующее (j+1)-е 

состояние, но предыдущее (j-1)-е состояние не может быть 

однозначно восстановлено. Этим на КА воспроизводится важную 

особенность реального мира – однонаправленность времени. 
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В БКА для записи состояния ячейки используется один бит. 

Допустимы различные варианты соседства ячеек. Рис. 1 иллюстрирует 

некоторые из возможных топологий БКА: 4, 6 и 8 ячеек-соседей. 

Центральная ячейка условно выделена чѐрным цветом, еѐ окружение 

(соседи) – серым.  

 

 

(а) 

 

(б) 

 

(в) 

 

Рисунок 1 – Бинарные КА с вариантами соседства: 4 (а), 6 (б) и 8 

клеток (в). 

 

В известном варианте БКА - «игре Жизнь» (рис.  1 в) ячейка КА 

может находиться в одном из двух состояний: 0 или 1. При степени 

соседства 3 или 4 единичное состояние сохраняется или 0 переходит в 

1. Иначе – 0 сохраняется или 1 переходит в 0. Компьютерная модель, 

даже при таких простых правилах, демонстрирует поведение 

«сообщества», аналогичное наблюдаемому у микроорганизмов. 

Содержательность моделей растѐт с их размерами. Применительно к 

воспроизведению поведения, характерного для фрагмента живой 

природы, целесообразны модели объѐмом не менее 10
4
 ячеек (поле 

100  100). С дальнейщим ростом модели поьенциально возникают 

проблемы экономного расходования вычислительных ресурсов. 

Стандартные форматы хранения данных (для каждой ячейки 

выделяется отдельный элемент хранения) – существенно 

расточительны. Выигрыш обеспечивает применением ЛП 

представлении информации [2]. 

Принцип локальной параллельности. В развитие изложенного 

ранее [1], рассмотрим упрощѐнный пример. Имеется два n-

компонентных вектора: A: {a1, a2,…, ai,…, an}; B: {b1, b2,…, bi,…, bn}; 

i  (1, 2,…, n); ai ≤ amax; bi ≤ bmax; amax = bmax. Требуется найти 

покомпонентную сумму векторов: C: { c1, c2,…, ci,…, cn };   ci = ai + bi. 

Приводимая таблица позволяет сопоставить обычный и ЛП варианты.  

Операции конкатенации и деконкатенации выполняются над 

целыми положительными числами в двоичном представлении. При 

обработке числа располагаются в центральном процессоре в отдельных 

регистрах – линейках бинарных ячеек памяти. 
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 Последовательная схема ЛП вариант 

1 Начальная установка: i=1. Конкатенация: A:{a1, a2,…, an} → 

a# = (a1 a2 … an);  

B:{b1, b2, …, bn} → b# = 

(b1 b2 … bn). 

2 Извлечение значения 

операнда ai. 

Извлечение конкатенанта a#. 

3 Извлечение значения 

операнда bi. 

Извлечение конкатенанта b#. 

4 Суммирование: ci = ai + bi. Суммирование конкатенантов: 

c# = a# + b#. 

5 Помещение результата ci в 

регистр хранения. 

Помещение результата c# в регистр 

хранения. 

6 i = i + 1. При i>n, 

завершение; иначе - п. 2. 

Деконкатенация: c# = 

(c1 c2 … cn) → C:{c1, c2,…, 

cn}. 

 

В ЛП представлении результат конкатенации есть целое 

положительное число, которое интерпретируется как состоящее из 

сегментов согласно длине конкатенаций. Таким образом, конкатенация 

есть операция уплотнения представления информации в виде 

сегментов в a# и b#. Далее a# и b# обрабатываются целиком, как числа. 

При деконкатенации сегменты извлекаются в отдельные переменные. 

Вычислительные блоки п.п. 2 – 5 в последовательной и ЛП схемах 

совпадают, но в последовательной схеме блок выполняется n-кратно, в 

ЛП схеме – однократно. Этим обеспечивается выигрыш в 

производительности. Конкатенация и деконкатенация связаны с 

дополнительным расходованием вычислительных ресурсов, но если в 

системе реализуются сложные многошаговые вычисления, а 

результаты извлекаются в самом конце, – затраты на конкатенацию-

деконкатенацию могут быть пренебрежимо малы по сравнению с 

общими вычислительными затратами. Эффективность ЛП схемы 

растѐт пропорционально числу конкатенантов n [2].  

Локально-параллельное представление КА. Рассматривается 

32-разрядный процессор Фон-Неймановского типа, реализующий 

стандартный набор арифметических и логических операций, включая 

поразрядную (битовую) логику и регистровые сдвиги. При ЛП 

обработке предполагается хранение нескольких элементов 

информации в виде не пересекающихся сегментов. При ЛП 

представлении КА логично разместить ячейки КА в отдельных 

сегментах. В обычной записи для хранения матрицы ячеек КА 

требуется двумерный массив. При размере поля M строк на N столбцов 

требуется M∙N индивидуально адресуемых элементов хранения 
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информации, что составляет 32∙M∙N бит. В ЛП представлении в случае 

БКА - до 32 однобитовых сегментов может быть конкатенировано. 

Строка поля БКА может быть помещена в [М / 32] + 1 конкатенаций 

(квадратные скобки обозначают целую часть от деления). В результате, 

для представления всего БКА необходим массив из 

([М / 32] + 1)∙N ≈ М∙N / 32 конкатенаций однобитовых значений, 

выделяемых под отдельные ячейки. Соответственно, если ячейка КА 

имеет n состояний, для еѐ представления требуется k бит с 

соблюдением соотношения 2
k
 ≥ n, то есть k ≥ log2 n, то есть 

k = [log2 n]+1 бит. Таким образом, в 32-разрядном вычислительном 

устройстве для представления строки элементов КА требуется 

[М∙k / 32] + 1, а для представления всего массива – порядка М∙N∙k / 32 

элементов хранения информации.  

Алгоритм функционирования КА предполагает рассмотрение 

окружения каждой клетки. Для БКА с 8-ю соседями рис. 1 в при ЛП 

вычислениях для j-й строки должны суммироваться 8 конкатенаций:  

 
 

(a(j-1)<<p) + (a(j-1)) + (a(j-1)>>p) + (aj<<p) + (aj>>p) + (a(j+1)<<p) + (a(j+1)) + (a(j+1)>>p); 

(

(1) 

 

где «<<p» и «>>p» означают процедуры регистрового сдвига на p 

бит (длину сегмента) в сторону старших или младших разрядов, 

соответственно. Для БКА p = 1, а для представления результата по 

каждому сегменту требуется 4 бита, поскольку имеется 9 градаций 

возможных значений сегментной суммы: (0, 1, 2,…, 7, 8). Чтобы 

соседние сегменты не взаимодействовали, должно быть изначально 

зарезервировано достаточно места для размещения результата.  

Типовым подходом при подобных ЛП вычислениях является 

прореживание конкатенаций [2] с использованием битовых масок. 

Массив конкатенаций должен преобразовываться в 4 массива с 

непересекающимися наборами с номерами сегментов: (1, 5, 9,...), 

(2, 6, 10,…), (3, 7, 11,…), (4, 8, 12,…). Процедура выполняется 

последовательно для каждого из четырѐх наборов с последующим 

сведением результатов в единую конкатенацию. Эффективность ЛП 

алгоритма при этом четырѐхкратно снижается. Прореживание 

системой масок и соответствующее кратное снижение эффективности 

ЛП обработки снимается полностью с применением стекового ЛП 

алгоритма.  

Стековый локально-параллельный алгоритм. Основная идея 

алгоритма состоит в следующем. Из массива ЛП-представления БКА 

формируется пакет из 8 (по числу соседей) битовых строк 

(конкатенаций), согласно скобкам в (1). Т.е. берутся (j-1)-я, j-я и (j+1)-я 

строки с соответствующими регистровыми сдвигами «<<1» и «>>1». 

Берѐтся значение p=1 всилу того, что рассматривается БКА. Двоичные 

позиции интерпретируются как сегменты в ЛП представлении. 

Стеками являются столбцы из сегментов. После формирования пакета, 
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единичные сегменты в нѐм «проваливаются» максимально вниз, а 

нулевые, соответственно, «всплывают» вверх согласно алгоритму 

сортировки «методом пузырька», который применяется к 

конкатенациям посегментно, локально-параллельно ко всем сегментам. 

Алгоритмом «пузырька» определяется последовательность перебора 

соседних пар строк в сформированном пакете. К последовательно 

выбираемым парам строк применяется бинарная процедура 

сопоставления, которой и реализуется «всплывание пузырька».  

 

Local_Parallel_Stack() 

1   M ← A ―END‖ ( B ―XOR‖ E0 ) 

2   A ← A – M 

3   B ← B + M 

Процедура включает арифметические операции «–» и «+», а так 

же поразрядные логические операции «END» и «XOR». Входными 

данными являются A и B, выходными – изменѐнные значения A и B. 

Используются константа E0 = 11111…11 («ЛП единица») и 

промежуточная переменная M. После завершения ЛП сортировки 

стеков, имеется исходный материал для формирования результата – 

нового набора значений соответствующего фрагмента КА.  

Обсуждение результатов. Работа БКА с применением 

предложенного стекового алгоритма смоделирована в варианте с 8 

соседями (рис. 1 а) на 32-разрядном процессоре, на языке Python. 

Размер поля модели 32  32 ячейки. Моделированием подтверждена 

работоспособность стекового алгоритма.  

Позитивной стороной алгоритма является универсальность 

подхода применительно к различным вариантам правил поведения КА, 

инвариантно относительно объѐма и конфигурации соседства, а так же 

простота выбора порогового уровня при определении «выживающих» 

ячеек – простым указанием номера строки в пакете. Существенно (в 3 –

 4 раза) сокращается времени обработки по сравнению с 

альтернативным ЛП вариантом – с прореживанием конкатенации. 

Ограничением алгоритма является представление строки КА в виде 

одной конкатенации. При больших размерах полей КА алгоритм 

должен быть дополнен процедурой обмена битами между 

конкатенациями, смежными по строке. 

Выводы. Локально-параллельное представление информации 

повышает эффективность работы программы клеточного автомата и 

существенно увеличивает размеры модели. Предложен и 

продемонстрирован на тестовых примерах локально-параллельный 

стековый алгоритм бинарного клеточного автомата, инвариантный 

относительно выбора уровней «выживающих» ячеек.  

 

1.  Бенаддия Абдельлатиф. Перспективы реализации 

келлюлярных авторматов на локально-параллельных алгоритмах // 
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МОДЕЛЬ СЕМАНТИЧЕСКОГО СВЯЗЫВАНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ФРАГМЕНТОВ НА ОСНОВЕ HTML-

СТРУКТУРЫ 

 

Рассмотрены принципы установления семантических связей 

между информационными фрагментами применительно к целевому 

сбору и упорядочению информации. На базе крупномасштабной 

модели информационного процесса предложен диалоговый подход с 

дифференциацией функций между компьютером и пользователем. 

Рассмотрены принципы построения аутлайнеров и связи с подходом на 

основе БД. Предложена структура HTML-аутлайнера с независимым 

модифицированием контента. Выполнено моделирование, 

продемонстрирована работоспособность предложенной системы. 

 

Человек традиционно использует для расширения возможностей 

своего интеллекта различные технологии, в частности, письменность и 

вычислительные приспособления. Письменность расширяет 

оперативную память человека, а вычислительные приспособления 

позволяют экономить усилия за счѐт освобождения от рутинных 

интеллектуальных операций. В рамках этих и подобных 

интеллектуальных технологий, в недалѐком прошлом задачи типа 

структуризации данных, систематизации и классификации, - решались 

посредством составления коллекций объектов изучения, литературных 

собраний (библиотек), картотек и др. На современном этапе 

универсальным средством поддержания технологий упорядочения 

информации, являются ЭВМ, доведенные до уровня индивидуального 

оперативного использования. Общеизвестно, что в современной науке 

при всех еѐ развитых коллективных формах организации, 

координирования и ведения исследований, собственно творческий 

процесс (постановка задачи, генерация идей, селекция решений и др.) в 
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его лучших образцах - остаѐтся индивидуальным, происходящим в 

виде «озарений». В связи с этим актуален круг задач, связанный с 

развитием методов и средств поддержки индивидуального 

упорядочения информации в рамках индивидуального творческого 

процесса. В настоящей работе рассмотрена одна из подзадач этой 

проблематики: поддержка организации и упорядочения 

информационных фрагментов (ИФ) на основе HTML-структуры.  

Общие представления. Появление и развитие жизни и разума (в 

широком смысле) реализуется в материальном мире в виде глобальных 

крупномасштабных процессов. Согласно учению акад. 

В.И. Вернадского [1], проявлением (результатом) разумной 

(хозяйственной) человеческой деятельности является ноосфера – 

совокупность изменений геологического масштаба, вносимых в 

окружающий мир. Примечателен общий информационный процесс, 

сопровождающий (направляющий, организующий) становление и 

развитие ноосферы. Речь идѐт о совокупности знаний и технологий, 

генерируемых человечеством в процессе разумной (хозяйственной) 

деятельности. Начальный этап этого процесса выглядит как 

фрагментарное развитие: появляются отдельные «островки знаний» и 

не слишком взаимосвязанные полезные технологии. Далее 

накапливаемая информация (знания и технологии) систематизируется 

и генерализуется по областям деятельности. Интеграционный процесс 

вцелом состоит в стремлении к созданию «единой картины мира». На 

всех этапах человеческой истории в рабочих (промежуточных) 

вариантах «картин мира» рано или поздно вскрывались противоречия, 

но всякий раз «рабочая версия картины мира» представляла собой 

набор локальных моделей, полезных для дальнейшего 

технологического развития.  

Могут быть выделены информационный и прикладной планы 

человеческой деятельности, во взаимодействии которых происходит 

развитие (ноосферные изменения). Прикладной план – это реализация 

технологических процессов, оперирование с объектами реального мира 

на физическом уровне. Информационный план включает творчество, 

создание моделей новых вариантов технологических процессов. 

Процесс, реализуемый на информационном плане, касается 

планирования переустройства (реструктуризации) и дальнейшего 

развития прикладного плана в ходе познания и творческого 

преобразования мира. 

Информационный процесс ретроспективно может быть 

представлен в виде 5-звенной модели рис. 1. Основной цикл включает 

сбор информации (СИ) обработку информации (ОИ) генерацию задач 

(ГЗ) решение задач (РЗ) верификацию решений (ВР). Имеется 3 вида 

связей между указанными блоками: основной цикл (охватывает 5 

блоков, на рис. 1 ориентирован  по часовой стрелке), циклы локального 

управления (между соседствующими блоками основного цикла) и 

связи по сбору информации (направлены в СИ). Ключевым в данной 
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схеме (максимальным по числу входящих связей) является блок СИ. В 

нѐм происходит накопление информации по результатам работы 

остальных блоков, а так же представление еѐ в виде, удобном для 

обработки и сопоставления с вновь получаемыми результатами 

(взаимодействие с блоками ОИ и ВР).  

В нестрогой (не формализованной) формулировке, информация 

представляет собой совокупность объектов информационного плана и 

связей между ними. Применительно к описанию взаимодействия с 

внешним миром в плане человеческой деятельности (на прикладном 

плане), информация есть совокупность образов объектов внешнего 

мира и связей между ними. Интересно, что на информационном плане 

отсутствуют базовые (исходные, изначально полностью определѐнные) 

понятия. В приведѐнной формулировке информации нет понятий 

«базовости» и «твѐрдости оснований», то есть ложная информация и 

дезинформация тоже рассматриваются как виды информации. Для 

устранения этого неудобства, приведѐнную формулировку следовало 

бы дополнить определениями (независимыми разъяснениями) понятий 

«объект», «образ» и «связь». Такие определения, в принципе, могут 

быть составлены, но в них будут фигурировать другие не 

определѐнные «базовые» понятия. Поэтому вместо попытки дать 

исчерпывающее определение, может быть приведена отсылка [2] на 

теорему Гѐделя о неполноте. Теорема утверждает (упрощѐнно), что в 

любой сколь угодно изощрѐнной системе понятий невозможно дать 

определения исходных понятий не выходя за границы этой системы.  

 

РЗ ГЗ

BP СИ ОИ

 
 

Рисунок 1 – Крупномасштабный информационный процесс 

(информационный план человеческой деятельности)  

 

Таким образом, любая информация о внешнем мире в конечном 

счѐте сводится к некоторой структуре – совокупности блоков и связей, 

типа изображѐнной на рис. 1, – без попыток объяснить смысл блоков и 

связей иначе как через представление (доопределение) в виде другой 

совокупности блоков и связей. Для наведения точного формального 

описания, это другая совокупность блоков и связей будет требовать 

новый доопределений. И так далее, рекурсивно, ad infinitum. Не 

претендуя на строгость и формализованность изложения, будем 
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называть подобное представление информации семантическим 

связыванием объектов (ССО). При этом сделаем два замечания.  

1. С учѐтом теоремы Гѐделя о неполноте, в подобных вопросах 

(в описаниях типа взаимодействия сознания с внешним миром) вообще 

не приходится говорить об окончательной строгости, 

формалированности и «базируемости на твѐрдых основаниях». Как 

известно, подобные попытки предпринимались в прошлом. В 

частности, в рамках средневековой теологии (которая в то время была 

«наукой не хуже других») было найдено тривиальное решение, 

состоявшее (упрощѐнно) в следующем. Базовое понятие было 

обозначено термином «бог», относительно которого было 

постулировано отсутствие необходимости в дальнейшей 

формализации. 

2. В любом случае, при наличии любой позитивной критики, 

приведенная формулировка для употребления термина ССО может 

рассматриваться как метафора – символическое изображение понятия. 

Как известно, использование метафор – стандартный путь в разработке 

научной и технической терминологии. 

Сбор информации (блок СИ, рис. 1) с представлением в виде, 

удобном для последующей обработки и верификации решений (ОИ и 

ВР, рис. 1), предполагает систематизацию и классификацию – 

соотнесение с системой понятий, выстроенных в виде 

классификационного дерева (КД). Система на основе КД используется 

как рабочий инструмент, до известной степени заменяющий «базовое 

твѐрдое основание». Система может быть несовершенной, 

противоречивой, попросту неверной, но выстроенная (организованная) 

вокруг неѐ информация приобретает важное дополнительное свойство: 

структурированность. 

При наличии изначальной структурированности, далее (блока 

ОИ, ГЗ, РЗ и т.д., со связями согласно рис. 1) к обработке информации 

подключаются творческие алгоритмы человеческого сознания, не 

вполне изученные на настоящий момент (являющиеся know how 

человеческого мозга), но реально известные в работе (в практике 

использования). Следствием их работы является появление новой 

информации, в том числе, возможно (если требуется), 

реструктуризация исходного КД. В совокупности всѐ это выглядит как 

процесс самоорганизации. Ввиду не полной изученности на данный 

момент структуры творческих алгоритмов, данная самоорганизация 

информации традиционно трактуется как «творческое озарение», 

«явление музы» и другая атрибутика, косвенно восходящая к эпохе 

средневековья, когда, как отмечалось, были введены в 

интеллектуальный обиход термин «бог» и соответствующая практика 

постулирования непознаваемости и отсутствия необходимости в 

познании.  

Преобразование информации происходит внутри человеческого 

сознания, функции и «аппаратное обеспечение» которого ограничены. 



 57 

В психологии известен, в частности, принцип «5 2» [3], касающийся 

ограниченности объѐма кратковременной (быстродействующей) 

оперативной памяти (OЗУ, «кэш первого уровня») у человека. 

Обычный человек, не получивший специальной тренировки, способен 

в едином кратковременном акте взаимодействия (контакта) воспринять 

(различить, пересчитать, запомнить) от 3 до 7 объектов (процессов, 

состояний, градаций оттенков, тональностей звучания и др.). При 

наличии тренировки, объѐм «единоактного» восприятия может быть 

существенно расширен за счѐт введения аналога «страничной 

организации памяти». Тренированный человек способен «единоактно» 

воспринять большое число объектов, быстро (возможно, на 

подсознательном уровне) сгруппировав их в «5 2» групп, выделив 

внутри каждой из них «5 2» подгрупп, подразделив каждую из 

подгрупп на «5 2» подподгрупп, и т.д., пока не доходит до уровня 

отдельных объектов. Число уровней вложенности, по-видимому, не 

беспредельно, но определяется тренированностью. Расширение «кэша 

первого уровня» посредством введения «страничной организации» 

быстродействующей оперативной памяти реализуется, однако, за счѐт 

подключения дополнительных ресурсов сознания (мозга, интеллекта), 

которые «в штатном режиме», вероятно, задействуются, в частности, 

на работу творческих алгоритмов. То есть речь идѐт об изменѐнных 

состояниях сознания, а «в штатном режиме эксплуатации» 

человеческое сознание ограничено по функциональности и наличным 

ресурсам аппаратного обеспечения.  

Как отмечалось, для расширения возможностей своего 

интеллекта, человек традиционно использует различные технологии, в 

частности, письменность и вычислительные приспособления. 

Письменность расширяет и функционально видоизменяет оперативную 

память, а вычислительные приспособления редуцируют рутинные 

интеллектуальные операции. В недалѐком прошлом задачи типа ССО 

(структуризация, систематизация, классификация и т.д.) решались 

составлением коллекций объектов, библиотек, картотек и т.д. На 

современном этапе универсальным средством поддержания подобных 

технологий, является вычислительная техника, находящаяся в 

индивидуальном оперативном пользовании. Большие объѐмы 

исследовательской и общеобразовательной (классификационной) 

информации выложены в коллективном сетевом доступе (интернет). В 

связи с этим актуальна разработка методов и средств поддержки 

индивидуальной обработкой информации, получаемой из средств 

коллективного доступа, в рамках индивидуального творческого 

процесса. В первую очередь это касается поддержки индивидуальной 

(личной) организации и упорядочения HTML-структурированных ИФ.  

Семантическое связывание. Слово «семантика» употребляется 

обычно в контексте анализ (описания) отношения между языковыми 

выражениями и реальным миром. Значение соответствующего 
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греческого слова – «обозначающий» [4]. Таким, образом, отношение 

между языковыми выражениями и реальным миром состоит в том, что 

языковые выражения (слова, ИФ) обозначают то, что есть в мире, – 

предметы, свойства, действия и др. То есть, речь идѐт об 

интерпретации определѐнного ИФ применительно к некоторой модели 

реального мира. 

Семантика, как область знаний, затрагивает ряд глубинных 

пластов, связанных с человеческим интеллектом. Так, в связи с 

проблемами лингвистики, в рамках семантики решаются вопросы о 

том, каким образом человек, зная слова и грамматические правила 

какого-либо естественного языка, оказывается способным передавать и 

принимать разнообразную (достаточно изощрѐнную) информацию о 

мире, даже если он впервые сталкивается с соответствующей 

тематикой. Подобный аспект затронут нами выше в связи с 

формулированием представлений об ССО. Как отмечено, при 

реализации ССО имеет место абстрагирование от «качества» 

информации. Требование по «надѐжности» и «основательности» 

соответствующего ИФ появляется только у человека, строящего КД 

(систематизация, классификация) или структуру из блоков и связей, 

типа рис. 1. Сами по себе «надѐжность» и «основательность» 

информации находятся вне семантики. Причина этого не вполне ясна. 

Возможно, человек просто живѐт в мире, в котором имеется 

гравитация, всилу чего ему интуитивно присущи и комфортны 

понятия «верх – низ». Во всяком случае, на протяжении человеческой 

истории «картины мира» (теологические, философские и физические), 

продолжительное время господствовавшие и последовательно 

сменявшие друг друга, были организованы, преимущественно, по 

иерархическому принципу: с «управляющим» верхом (или центром) и 

«основательным» основанием. 

Смысл существования и деятельности любой системы находится 

вне этой системы (ещѐ одна формулировка принципа, связанного с 

теоремой Гѐделя [2]). Исходя из этого, в частности, смысл (назначение, 

целесообразность и реальное содержание) функционирования 

компьютерных систем на текущем этапе их развития проявляется 

только в контексте их взаимодействия с пользователем. Вне этого 

взаимодействия - ЭВМ лишена смысла. Т.е. в задачах, связанных с 

соотношением «объект – смысл», пользователь и компьютер могут 

работать в диалоге (во взаимодействии) со следующим разделением 

функций. Пользователь устанавливает ССО, а компьютер – 

поддерживает ССО, обеспечивает доступ к объектам при наличии и с 

учѐтом текущего состояния ССО, обеспечивает манипулирование 

объектами и связями. Иначе говоря, построение КД (семантического 

каркаса) является прерогативой пользователя. Он же реализует, если 

требуется, любой фрагмент упомянутой выше рекурсии ad infinitum. В 

рамках такого подхода разработана методика диалоговой организации 
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ССО и смоделировано соответствующее поддерживающее 

программное обеспечение.  

Функциональность. Программы, поддерживающие ССО в виде 

КД, называются аутлайнерами. В интернете выложено несколько 

десятков аутлайнеров [5]. В плане реализации, вопрос сводится к 

концепции БД определѐнного вида: элементами хранения являются ИФ 

(текстовые, графические и др.); КД определяется структурой БД; 

изменение КД есть реконфигурирование БД; ССО, как процесс, – есть 

занесение данных в БД. Так что практически многообразие 

существующих аутлайнеров сводится к выбору типа и удобного 

принципа организации БД. 80 – 85 % известных аутлайнеров 

поддерживают хранение ИФ в едином файле, в БД собственного 

формата. Они же, каждый к своему формату, предоставляют средства 

доступа и редактирования. Информация вводится вручную, либо 

сбрасывается через клипборд. Понятны общие недостатки подобного 

подхода: трудоѐмкость ввода информации, ограниченная 

функциональность по обработке, невозможность просмотра или 

обработки вне конкретного программного продукта.  

Главное ограничение касается долговременности и 

преемственности использования. Большинство аутлайнеров 

разработано отдельными энтузиастами или малыми программистскими 

группами с ограниченным финансированием. Со временем 

разработчики теряют интерес к продукту и перестают его обновлять. 

Не обновляемый продукт быстро становится архаичным. Поскольку в 

нѐм использован свой собственный формат представления данных, 

сопровождение никто не подхватывает и разработка теряет 

актуальность вместе с операционной системой (ОС), в которой она 

была написана. В результате, пользователь сам должен заботиться о 

сохранности и переносе своей накопленной информации при переходе 

на новую ОС. 

В связи с этим, более приемлемы аутлайнеры, поддерживающие 

файловую структуру и популярные (распространѐнные) форматы 

представления данных. Файловая структура инвариантна относительно 

файловой системы конкретной ОС. ОС последовательно сменяются, 

файловые системы совершенствуются, но изменения не затрагивают 

самой файловой структуры, поскольку максимальное соблюдение 

преемственности и совместимости по файловой структуре и 

поддерживаемым форматам данных является условием выживания 

самой ОС. В рамках концепции системы ССО как БД, средой, 

поддерживающей БД, является файловая структура ОС. 

Автоматически долговременно и с соблюдением преемственности 

поддерживаются различные популярные форматы данных. КД есть 

одна из поддиректорий в файловой системе ОС. Реструктуризация КД 

поддерживается на уровне файл-менеджеров, оболочечных скриптовых 

языков или bat-файлов. Работа с отдельными файлами популярных 

(распространѐнных) форматов, собранными в систему ССО, 
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поддерживается вьюерами и редакторами соответствующих форматов, 

работающими под управлением данной ОС. Таким образом, ОС и еѐ 

наполнение, сами по себе, уже являются тривиальной (охватывающей, 

максимальной) системой ССО. В ней (в среде ОС) отдельным 

пользователем может быть собрана и структурно (семантически) 

упорядочена любая индивидуально используемая информация. 

Создание удобного аутлайнера сводится, таким образом, к 

минимизации системы до подсистемы разумного объѐма и уровня 

сложности. Ключевыми требованиями являются удобство организации 

и оперативность работы. Размещение, просмотр и редактирование 

информации и модифицирование структуры КД должны быть 

минимально трудоѐмкими. При этом неизбежны ограничения, то есть 

любая выбранная структура аутлайнера неизбежно является 

компромиссной. Ключевым ограничением предлагаемой структуры 

является HTML-формат. 

Реализация. Как отмечалось, современная наука 

характеризуется развитыми коллективными формами организации, 

координирования и ведения исследований, при неизменно 

индивидуальной реализации собственно творческого процесса. Целью 

разработки системы ССО (методики и программного продукта) 

является структурно-организационная поддержка индивидуальной 

творческой научной и научно-технической деятельности. Пользователь 

собирает некоторую целевую информацию в интернет. В процессе 

просмотра сайтов (сѐрфинга) его внимание привлекают отдельные 

статьи или сообщения. Некоторые из них он хочет сохранить для более 

детального изучения. В браузерах обычно имеются системы 

поддержки закладок, но их использование не всегда удобно для сбора и 

обработки информации. Информация на сайте может измениться, сайт 

может быть недоступен (регламентные работы, перегрузка по трафику, 

хакерская атака) в момент когда соответствующая статья 

непосредственно требуется пользователю. По оценочным данным, 

темпы обновления контента интернета составляют до 8 – 10 % в год. 

Поэтому целевую информацию, имеющую долговременную 

актуальность, целесообразно накапливать в личных хранилищах 

данных на персональном компьютере.  

Пользователь изначально определяет поддиректорию (например, 

e:/notes), которая будет корневой директорией КД системы ССО. 

Пользователь создаѐт в ней несколько поддиректорий с краткими, но 

ѐмкими и конкретными смысловыми названиями, соответствующими 

основным рубрика (направлениям) целевого поиска. В процессе 

сѐрфинга пользователь находит интересный статейный материал. 

Сохранение реализуется целой страницей с текстом и картинками, в 

одну из тематических поддиректорий, например в браузере Опера: 

«сохранить»  (всплывающее окно, выбор тематической 

поддиректории, имя сохраняемого материала, тип файла: HTML-файл с 
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изображениями)  «сохранить». Имя сохраняемого материала должно 

быть кратким, но ѐмким и конкретно смысловым. Для этого, в 

частности, оно может быть отмечено в заголовке статьи и затем 

подкорректировано при вводе имени. В целевой поддиректории, в 

указанном режиме сохранения, с этим именем будет сохранѐн HTML-

файл и вложенная директория с иллюстрационным материалом 

страницы. Если на странице много «балластной» информации, 

пользователь может в дальнейшем off-line сократить еѐ. Пользователь 

изначально не знает окончательной структуры КД. Структура 

формируется в процессе накопления ИФ. В дальнейшем структура КД 

может быть скорректирована: введены дополнительные целевые 

директории и поддиректории в них; HTML-файлы и вложенные 

директории, соответствующие им по имени, перенесены между 

поддиректориями согласно тематике. Сказанными простыми 

правилами исчерпывается работа по наполнению системы ССО и 

реструктуризации КД. 

Для подготовки системы к просмотру, DOS-командой 

dir /s /b *.html > xx.txt в директории e:/notes создаѐтся текстовый файл 

xx.txt, представляющий собой список путей ко всем HTML-файлам КД 

с включением всех поддиректорий. Ниже представлен пример.  

 
E:\notes\Программирование\Python\Python в научной работе\Конрад 
Хинсен - Python в научной работе.html 
E:\notes\Программирование\Python\Python в научной 
работе\Программирование и научные вычисления на языке Python.html 
E:\notes\Программирование\Python\Файловая 
система\Программирование на Python - Часть 8 - Файловая 
система.html 
E:\notes\Семантика\Семантика - определения\Общая семантика - 
Википедия.html 
E:\notes\Семантика\Семантика - определения\Семантика - это.html 
E:\notes\Семантика\Семантика - определения\Семантика - 
Википедия.html 
E:\notes\Семантика\Семантические технологии Web\Будущее Web - за 
семантикой.html 
E:\notes\Семантика\Семантические технологии Web\Семантическая 
разметка.html 
E:\notes\Текстовые процессоры\Microsoft Word для технического 
писателя.html 

 

Имена директорий и поддиректорий, образующих КД, а так же 

имена HTML-файлов – заголовков ИФ – являются краткими, ѐмкими и 

конкретно-смысловыми. Поэтому в файле xx.txt содержится полная и 

исчерпывающая информация, касающаяся текущего состояния (на 

момент создания файла xx.txt) совокупности семантических связей 

между ИФ, заполняющими КД. Преобразование файла xx.txt в файл 

xx.html, содержащий разветвлѐнное аннотированное дерево указателей, 
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- не слишком сложная скриптовая задача. Она реализуема, в частности, 

на языке Python, который поддерживает вложенные списки. Общая 

идея Python-скрипта состоит в следующем. Строки xx.txt 

последовательно просматриваются. В ходе просмотра формируются 

два вложенных списка. Для каждой из строк xx.txt определяются 

местоположения (номера позиционирования в строке) разделителей 

«/». Фрагментами строки, заключѐнными между разделителями «/», 

заполняются соответствующие позиции в первом вложенном списке; 

причѐм номер фрагмента в строке соответствует глубине вложенности 

по соответствующей позиции списка. Во втором вложенном списке 

для каждой строки из xx.txt формируется список их двух элементов: 

имени соответствующего HTML-файла и среза пути его 

позиционирования согласно первому вложенному списку. Затем, после 

сортировки, формируется HTML-файл, причѐм из первого вложенного 

списка извлекаются заголовки и подзаголовки КД, а согласно второму 

вложенному списку прописывается путь к соответствующему HTML-

файлу, исходя из корня каталога e:/notes. Файл xx.html размещается в 

корне каталога e:/notes. Если пользователь модифицировал КД 

(изменил структуру поддиректорий e:/notes) или добавил новые ИФ, 

следует создать заново xx.txt и xx.html. При запуске xx.html в браузере 

открывается доступ ко всей семантически связанной структуре:  

 
Программирование 
 Python 
  Python в научной работе 
 Конрад Хинсен - Python в научной работе 
 Программирование и научные вычисления на языке Python 
  Файловая система 
 Программирование на Python - Часть 8 - Файловая система 
Семантика 
 Семантика - определения 
  Общая семантика - Википедия 
  Семантика - это 
  Семантика - Википедия 
 Семантические технологии Web 
  Будущее Web - за семантикой 
  Семантическая разметка 
Текстовые процессоры 
 Microsoft Word для технического писателя 

 

Перспективы развития. Существенным отличием 

предложенного варианта от ряда известных [5] является независимое 

модифицирование контента. Отдельные HTML-страницы, или любая 

часть структуры КД могут быть удалены, добавлены или 

модифицированы. Работоспособность системы от этого не нарушается.   

Предложенная система смоделирована (без интерфейса и с 

простейшим HTML-дизайном) и демонстрирует работоспособность. 
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Дальнейшими направлениями текущего развития системы ССО могут 

явиться ввод CSS-таблиц, подключение скриптов сворачивания-

раскрытия отдельных заголовков-подзаголовков, ввод функции 

комментирования, ввод ключевых слов и автоматическая генерация 

параллельного дерева семантических связей по ключевым словам, ввод 

фреймовой гиперструктуры с разнесением КД и списков ИФ по разным 

фреймам. Долговременное перспективное направление развития ССО 

связано с приведением в соответствие с принципами семантической 

разметки интернет (HTML-5).  

Выводы. Общие принципы установления семантических связей 

между информационными фрагментами рассмотрены применительно к 

целевому сбору и упорядочению информации. Рассмотрен диалоговый 

подход в рамках которого пользователь устанавливает семантические 

связи, а программное обеспечение поддерживает доступ к объектам и 

манипулирование связями. Предложен вариант аутлайнера - система с 

семантическим связыванием информационных фрагментов, 

поддерживающая независимую работу с HTML-контентом. Разработка 

системы доведена до рабочей модели со скриптом на языке Python с 

использованием аппарата вложенных списков. Продемонстрирована 

работоспособность системы. Кратко очерчены перспективы 

дальнейшего развития системы. 
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МАЛЫE НАБОРЫ ДАННЫХ. ЛОКАЛЬНО-ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ 

СОРТИРОВКА  

 

Процедура сортировки проанализирована на комбинаторном 

уровне на примере 4-элементных числовых последовательностей. 

Описана работа алгоритма локально-параллельной сортировки. 

Эффективность алгоритма применительно к малым выборкам 

продемонстрирована моделированием на языке Python.  

 

Сортировка данных – классическая задача, сочетающая в себе 

прозрачность концепции и многовариантность решений. Алгоритмы 

сортировки подробно исследованы для вычислительных систем (ВС) 

последовательного действия, но имеется много слабо изученных 

подзадач при реализации элементов параллельной обработки, в 

частности в связи с распространением многоядерных процессоров и 

сетевых вычислительных структур [1]. Одной из таких подзадач 

является сортировка ограниченных малых наборов данных [2] c 

использованием локально-параллельных (ЛП) алгоритмов обработки 

[3]. В настоящей работе развиваются рассмотренные ранее [1, 2] 

принципы сортировки на ЛП алгоритмах, проводится детальное 

сравнение с последовательными алгоритмическими процедурами и 

формулируются направления использования выявленных 

закономерностей в прикладных задачах.  

Основные определения. Рассматривается набор данных А – 

множество, состоящее из элементов: A: (a1, a2,…, ai,…, an), где ai,  A, 

i  (1, 2,…., n), – объект произвольной природы: число, фрагмент 

текста, запись в БД и др. Элементы множества A могут быть самими 

объектами набора данных, либо указателями на них, позволяющими 

взаимно-однозначно соотносить ai,  A и соответствующий объект. 

Термин «ограниченный» предполагает конечное число n элементов, 

неизменное в процессе сортировки; термин «малый» - количество 

элементов при котором не требуется использование видов (типов) 

памяти, существенно замедляющих информационный обмен в 

процессе выполнения сортировки.  

Отношение порядка (наличие упорядоченности) на множестве A 

предполагает указание для некоторых элементов ai, aj  A, 

i, j  (1, 2,…, n), i ≠ j, одного из следующих соотношений: ai   aj, 

ai   aj. Символы « » и « » есть отношения следования: 

«предшествует» и «следует за». В частности они могут 

интерпретироваться как арифметические соотношения между числами 
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– бинарные отношения «меньше» (<) и «больше» (>). Множество А 

является упорядоченным, если отношение порядка определено для 

любых ai, aj  A. Множество А является частично упорядоченным, если 

отношение порядка определено для некоторых пар ai, aj  A.  

Будем различать множество А, как совокупность элементов, и 

последовательность элементов множества, как выборку элементов 

множества с учѐтом порядка размещения. Для последовательности, 

включающей все элементы А, допустимо упорядочение по 

возрастанию a1 ≤ a2 ≤…≤ ai ≤…≤ an, либо по убыванию 

a1 ≥ a2 ≥…≥ ai ≥…≥ an. При этом для любой пары элементов 

справедливо ai ≤ aj (ai ≥ aj), где i, j  (1, 2,…, n), i < j. Если хотя бы для 

одной пары условие ai ≤ aj (ai ≥ aj) не выполняется, последовательность 

является не упорядоченной по возрастанию (убыванию). Процесс 

упорядочения – переход от одной расстановки к другой 

иллюстрируется графом рисунок 1 для множества из четырѐх 

элементов. 

 

1234

2134

1243

1324

2143

1342

3124

2314

1423
1432

3214

3142

2413

2341

4123

4321

4312

3421

4231

3412

2431

4213

4132

3241

 

Рисунок 1 – Структуры частично упорядоченных множеств 

перестановок четырѐхэлементной последовательности 

 

Вводится мера разупорядоченности, как число перестановок 

соседних элементов, которое необходимо произвести чтобы прийти к 

упорядоченной последовательности элементов. Может быть показано, 

что множества, упорядоченные по возрастанию и убыванию 

максимально взаимно разупорядочены. Для данного множества число 

перестановок в парах соседствующих элементов является 

максимальным при переупорядочении множества из упорядоченности 

по возрастанию в упорядоченность по убыванию.  

При рассмотрении цепочек перестановок необходимо исключить 

циклы, ограничившись только продуктивными перестановками. Так, 

для 4-элементной последовательности (рисунок 1 б) одна из цепочек 

преобразования (1, 2, 3, 4)  (4, 3, 2, 1) имеет вид: 

 
             

(1,2,3,4)  (2,1,3,4)  (2,1,4,3)  (2,4,1,3)  (4,2,1,3)  (4,2,3,1)  (4,3,2,1) 
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Две соседние последовательности, разделѐнные знаком «  », 

различаются перестановкой местами одной (обозначенной) пары двух 

соседних элементов (цифр). Процедура сортировки – 

последовательная, поэтому соседствующие пары переставляются по 

одной. В результате, (1, 2, 3, 4)  (4, 3, 2, 1) реализуется за 6 шагов.  

В отличие от последовательной процедуры сортировки, ЛП 

процедура поддерживает обмен местами сразу нескольких (всех 

имеющихся) пар соседствующих элементов последовательности. 

Вследствие этого число переходов «  » может быть существенно 

сокращено.  

Локальная параллельная сортировка. Имеется множество 

элементов A: {a1, a2,…, an}, на котором определено отношение порядка 

a1 > a2 >…> an. Из элементов множества А составлена 

разупорядоченная последовательность B: (bn, b(n-1),…, b2, b1); bi = aj; 

i, j {1, 2,…, n}; i ≠ j. Максимально разупорядоченный случай 

соответствует обратной упорядоченности: B: (an an-1,…, a2, a1). 

Требуется привести последовательность к правильной исходной 

упорядоченности: В  А.  

Производим конкатенацию элементов bi согласно их 

расположению в последовательности. В вербальном описании ЛП 

процедура сортировки включает 4 шага.  

Шаг 1.  Скопировать текущее В для последующего сравнения: 

B
1
=B. 

Шаг 2.  Сравнить попарно нечѐтные элементы B с чѐтными, 

стоящими слева от них. В каждой сравниваемой паре больший из 

элементов поставить на нечѐтное место, а меньший – на чѐтное. 

Шаг 3.  Сравнить попарно чѐтные элементы B с нечѐтными, 

стоящими слева от них. В каждой сравниваемой паре больший из 

элементов поставить на чѐтное место, а меньший – на нечѐтное. 

Шаг 4.  Сравнить В и В
1
. Если B

1
=B, ЛП процедура сортировки 

закончена. Результат содержится в В. Если B
1
 ≠ B – перейти к Шагу.1. 

Основные черты ЛП сортировки могут быть прослежены на 

примере.  
  (а)  (б) 

        

1)  1 2 3 4  1 2 3 4 

        

2)  2 1 4 3  1 3 2 4 

        

3)  2 4 1 3  3 1 4 2 

        

4)  4 2 3 1  3 4 1 2 

           

  4 3 2 1  4 3 2 1 
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В столбце, обозначенном (а), представлены 4 последовательных 

цикла ЛП сортировки начиная со строки обменов «чѐтный–нечѐтный»; 

в столбце (б) – начиная со строки обменов «нечѐтный–чѐтный». При 

изменении порядка чередования обменов общее число циклов 

сортировки не меняется и результат – нижняя строка – одинаков. 

Пример соответствует графу рисунок 1. ЛП алгоритм преобразования 

(1, 2, 3, 4)  (4, 3, 2, 1) в варианте, обозначенном (а), соответствует 

вершинам графа, выделенным жирным пунктиров; в варианте, 

обозначенном (б), - вершинам, выделенным мелким пунктиров. 

Сопоставление с графом рисунок 1 показывает сокращение числа 

проходимых вершин, за счѐт чего достигается выигрыш в 

производительности ЛП сортировки по сравнению с традиционной 

последовательной.  

Выводы. Локально-параллельное представление информации 

обеспечивает повышенную эффективность работы программного 

обеспечения. Принципы локально-параллельной обработки применимы 

к задачам сортировки наборов данных. Процедуры сортировки 

рассмотрены на комбинаторном уровне для 4-элементных 

последовательностей. Разработано алгоритмическое обеспечение 

локально-параллельной сортировки. В ходе моделирования, 

проведенного на языке Python, выявлено, что локально-параллельный 

алгоритм максимально эффективен применительно к сортировке 

малых (в пределах разрядности процессора) выборок.  
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЛОКАЛЬНО-

ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ НА МНОГОЯДЕРНЫХ 

ПРОЦЕССОРАХ 

 

Проведены машинные эксперименты по оценке эффективности 

внутрипроцессорной многоядерной обработки локально-переллельной 

операции нечѐткого теоретико-множественного пересечения. При 

потоковой обработке данных внутри параллельной части с 

использованием стандартного инструментария WinAPI получен 

выигрыш эффективности порядка 15 %. 

 

Введение. Рост разрядности процессоров по мере разработки 

новых вычислительных устройств (ВУ) является долговременной 

устойчивой тенденцией развития. Разрядность регистра процессора - 

это объѐм непосредственно адресуемой оперативной памяти, которым 

определяется предельно допустимая размерность задач, которые могут 

быть решены на данном однопроцессорном ВУ за приемлемое время. 

Развитие техники ВУ стимулирует появление новых вычислительных 

задач, которые в свою очередь стимулируют рост требований к 

техническим характеристикам вновь разрабатываемых ВУ. Данная 

петля обратной связи исправно функционирует уже полвека и нет 

принципиальных причин отхода от данной парадигмы. Другим 

долговременным устойчивым направлением развития являются 

многопроцессорные ВУ. Движущим фактором является то же самое: 

повышение размерности и рост объѐмов обрабатываемых данных. 

Наконец, последнее десятилетие характеризуется синтезом этих двух 

направлений – появлением многоядерных процессоров.  

В глобальном плане, в отношении выбора стратегий развития 

ВУ, по всем перечисленным направлениям развитие идѐт вслед за 

имеющимся прототипом: человеческим интеллектом (ЧИ). Как 

известно со времѐн Протагора (V в. до н.э.), человек является мерилом 

всех вещей. Потенциально «более разумные» объекты – носители 

«сверхчеловеческого» интеллекта возможно и имеются, но 

информация по данному вопросу весьма ограничена. Во всяком случае, 

отсутствуют какие-либо достоверные сведения об устройстве и 

принципах функционирования (реализации) иного интеллекта, кроме 

человеческого. Что же касается ЧИ (относительно известного), то его 

характерными структурными особенностями являются 

многоуровневость, иерархичность организации связей между 

уровнями, распараллеливание обработки информации на каждом из 

уровней. На уровне отдельной личности ЧИ аппаратно реализован на 
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нейронных (биологических) структурах; на социальном уровне – в 

виде управленческих структур. Деятельность человека в системном 

плане направлена на расширение своих возможностей и 

совершенствование выполняемых функций. Поэтому разрабатываемое 

человеком искусственное (рукотворное) окружение (от примитивных 

орудий труда до ВУ) является его антропоморфным продолжением: 

расширением возможностей, усилением ЧИ. Исходя из этого, при 

разработке ВУ целесообразно соблюдение принципов иерархичности и 

параллелености на каждом из уровней. Этим, вчастности, 

обеспечиваются надѐжность, взаимозаменяемость, возможность 

реконфигурирования при частичных отказах, а так же дополнительная 

функциональность за счѐт параллельного (фонового) использования 

резервных возможностей.  

В настоящей работе рассмотрен некоторый частный случай 

использования дополнительной функциональности: «внедрение» 

(проникновение) дополнительного программного распараллеливания 

внутрь существующего аппаратного уровня - локально-параллельная 

(ЛП) обработка [1, 2]. Особенностью является то, что ВУ многоядерное 

и рассматривается внутриуровневая программная распараллеленность 

на уровне, который сам уже является аппаратно распараллеленным. 

Целью является оценка эффективности проведения ЛП вычислений 

для конкретных типов алгоритмов на многоядерных процессорах. 

Многоядерные процессоры. Как отмечалось, рост разрядности 

является долговременной устойчивой тенденцией развития 

процессорной техники. Разрядность процессоров общего назначения 

возросла в настоящее время до 64 бит. Имеются так же 

специализированные графические процессоры, применяемые, в 

частности, в игровых приставках, имеющие разрядность 128 и 256 бит. 

При этом тактовая частота ядра процессора достигла единиц ГГц. 

Дальнейшая конъюнктура рынка процессоров, по-видимому, 

складывается так, что конкурентоспособный рост производительности 

ВУ не обеспечивается ростом разрядности регистров процессора. Для 

основной массы задач общего назначения разрядность 64 бита является 

достаточной для представления данных, а аппаратное ЛП-

представление данных (в частности технология MMX), по видимому, 

не обеспечивается существующими инженерными (схемными и 

конфигурационными) решениями в гигагерцевом диапазоне. В 

техническом отношении подобная задача, разумеется, является не 

тривиальной: речь идѐт о микроминиатюризации в области СВЧ, где 

помимо чисто схемных решений существенны так же и 

конфигурационные факторы. Вместе с тем процессорная техника 

должна развиваться и характеристики должны наращиваться, 

поскольку развѐрнуто и профинансировано несколько конкурирующих 

организационных структур, занимающихся разработкой и 

производством процессоров. В сложившейся ситуации, по-видимому, 

оптимальным по сложной группе критериев «капиталовложения – 
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сроки разработки – выигрыш в производительности» является курс на 

создание многоядерных однокристальных процессоров. 

Перспективность однокристальных многоядерных процессоров в 

техническом отношении состоит в том, что каждое из ядер может быть 

высокочастотным, а взаимодействие между ядрами реализуется на 

более низких частотах через кеш-память 2-го, 3-го и т.д. уровней. 

Таким образом, иерархические уровни образуются по вложенности, 

объѐмам памяти и убыванию рабочих частот. Вложенность уровней 

кеш-памяти аналогична иерархичности в ЧИ, а последовательность 

частот, убывающая по уровням кеш-памяти, – вложенности диапазонов 

значений параметров. Могут так же реализовываться различные 

иерархии дисциплин по автономному или совместному использованию 

различных уровней кеш-памяти. Представляется достаточно 

вероятным, что прогресс по числу ядер будет сопровождаться 

прогрессом по организации многоуровневой кэш-памяти, 

направленным на повышение рабочих частот и усиление 

обобществления памяти для эффективного взаимодействия между 

отдельными ядрами. Вцелом переход от одноядерной модели 

процессора к многоядерной определился, повидимому, 

технологическими ограничениями по освоению СВЧ-диапазона на 

микроэлектронном уровне, т.е. отсутствием инженерного опыта и 

разработанных технических решений. Поэтому в конечном счѐте путь 

развития в дальнейшем будет определяться накоплением инженерного 

опыта при разработке процессорных систем по мере освоения СВЧ-

диапазона.  

В рамках описанного (возможно, ограниченного) понимания 

перспектив развития процессорной техники, сегодняшние 

многоядерные однокристальные процессоры предстаются как 

промежуточный этап перед полностью СВЧ-диапазонными 

процессорами с большой разрядностью регистров и 

реконфигурируемостью по числу ядер (вычислительных узлов). При 

этом n-ядерный однокристальный процессор с разрядностью каждого 

ядра m может быть эквивалентен nm-разрядному одноядерному 

процессору, если обеспечена связь (передача данных) на тактовой 

частоте ядер между старшим разрядом i-го и младшим разрядом (i+1)-

го ядер. В этом случае регистры отдельных ядер процессора 

конкатенированы в гиперрегистры виртуального единого гиперядра.  

В связи со сказанным, перспективна реализация ЛП алгоритмов на 

многоядерных структурах. Технически и программно – ЛП и 

многоядерность не противоречат друг другу, а в идейном отношении – 

они направлены на реализацию единой цели: внутриуровневой 

распараллеленности системы. 

Рассмотрим далее комбинированное ЛП многоядерное 

алгоритмическое решение на примере ЛП алгоритма операции 

нахождения нечѐткого теоретико-множественного пересечения двух 

наборов значений функций принадлежности [1]. 
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Алгоритмы. В таблице 1 приведено пошаговое описание ЛП 

алгоритма нечѐткой теоретико-множественной операции пересечения. 

Операнды A и B являются конкатенациями масштабированных 

значений функции принадлежности [2]. Количество и длина сегментов 

(на примере 10-сегментного 3-битового варианта, удобного для 

реализации на 32-разрядных ВУ) определяются константами  

E1=11930464710=0001110001110001110001110001112; 

E2=95443717610=1110001110001110001110001110002; 

с использованием которых выделяются множества нечѐтных и чѐтных 

(соответственно) сегментов. Числа 10 и 2 в индексах при значениях E1 

и E2 обозначают системы счисления. Константы L1 и L2 предназначены 

для помещения «сигнальных» единиц в младшие разряды сегментов. В 

10-сегментном 3-битовом варианте – L1=109078534410; L2=65366712710.  

 

Таблица 1 

Пошаговое описание одно- и двуядерного вариантов локально-

параллельной операции нечѐткого теоретико-множественного 

пересечения 

Шаг 
Одноядерный ЛП 

метод min(A, B) 

Двуядерный ЛП метод min(A, B) 

I ядро II ядро 

1 

Прореживание: 

A1=A and E1;   

A2=A andE2; 

B1=B and E1;   B2=B 

and E2. 

A1=A and E1;   

B1=B and E1. 

A2=A and E2;   

B2=B and E2. 

2 

Установка меток и арифметическое вычитание: 

C1=(A1 or L2) – B1;   

C2=(A2 or L1) – B2. 

C1=(A1 or L2) – 

B1. 

C2=(A2 or L1) – 

B2. 

3 

Сопряженное прореживание: 

C1=C1 and L2;   C2=C2 

and L1; 

или C1=C1 and E2;   

C2=C2 and E1. 

C1=C1 and L2; 

или C1=C1 and 

E2. 

C2=C2 and L1; 

или C2=C2 and 

E1. 

4 Склеивание: C=C1“or‖C2. 

5 Формирование маски: M=C – (C>>n). 

6 Формирование инверсной маски: M = M xor E0. 

7 Результат: (A and M ) or (B and M); 

 

Смысл остальных обозначений в таблице 1 следующий: 

E0=E1+E2; L0=L1+L2; and, or и xor – битовые логические операции; 

(C>>n) – битовый сдвиг регистра процессора, содержащего C, на n бит 

в сторону младших разрядов с потерей содержимого n младших 

разрядов; при 3-битовых сегментах n = 3. После склеивания (Шаг 4) 

формируются прямая и инверсная маски, с использованием которых 
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собирается результат (Шаг 7). Легко видеть, что Шаги 1-3 содержат по 

две группы действий: производимые с чѐтными и нечѐтными 

сегментами. Эти группы являются алгоритмически 

распараллеливаемыми. Затем в Шагах 4-7 результаты объединяются и 

вычисления идут последовательно. Двуядерный вариант алгоритма 

отличается от одноядерного разнесением параллельных операций. В 

результате, на многоядерных процессорах потенциально достижим 

дополнительный прирост эффективности – сокращение времени 

обработки.  

Машинный эксперимент. Программная реализация механизма 

внутрипроцессорного распараллеливания рассмотрена в [2]. 

Применены стандартные языковые конструкции инструментария 

WinAPI: функции SetThreadAffinity-Mask и 

SetThreadIdealProcessor.  

Согласно плану эксперимента, замеры затрат времени на 

выполнение проводятся по фиксациям моментов времени для одно- и 

двуядерного вариантов реализации алгоритма при одинаковом числе 

итераций во внутреннем цикле. Для этого внутри главного цикла 

выполняются: 

-  пустая прокрутка (без обработки); 

-  одноядерная реализация алгоритма; 

-  многоядерная (в данном случае двухядерная) реализация 

алгоритма. 

Число итераций по выполнению указанных трѐх процедур 

является одним из параметров исследования. В частности, в группе 

данных, представленной ниже на рисунке 1 число итераций 

варьируется в пределах 2 порядков: 10
4
 – 10

6
. Перед, после и между 

процедурами снимаются засечки времени T1, T2, T3, T4. Время 

выполнения пустого цикла вычитается из времѐн выполнения 

одноядерного и многоядерного циклов. Коэффициент эффективности 

k=((T3-T2)-(T2-T1))/((T4-T3)-(T2-T1)) накапливается в первой степени и в 

квадрате, для расчѐта моментов статистического распределения. 

Коэффициент эффективности определяется как отношение времѐн 

выполнения одноядерного варианта (аппаратно-последовательного) к 

двуядерному (с внутрипроцессорным аппаратным 

распараллеливанием). То есть, если коэффициент превышает единицу 

– имеется выигрыш по эффективности.  
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Рисунок 1. - Зависимости времени выполнения (а) и коэффициента 

эффективности (б) от числа итераций. 

 

Обсуждение результатов. В ходе первой серии машинных 

экспериментов установлено, что распараллеливание одинарной ЛП 

вычислительной операции не приводит к выигрышу в 

производительности. Одноядерная реализация ЛП алгоритма 

выполняется даже несколько быстрее многоядерной. Это обусловлено 

тем, что выигрыш от распараллеливания теряется на фоне затрат на 

процедуры выделения конкретных ядер под конкретные операции. 

Выигрыш появляется если используются массивы входных данных: 

распараллеливание вычисления происходит на потоках, привязанных к 

конкретным ядрам процессора.  

Во второй серии экспериментов общий план был 

скорректирован: в двухъядерном варианте итерации по Шагам 1-3 и 4-

7 выделены в две раздельные группы, с сохранением одинакового 

числа итераций в каждой. Структура распределения ядер процессора 

задаѐтся при этом однократно для всей группы данных, а не 

переназначается всякий раз заново. Таким образом, исчезают потери 

времени на переназначение, которые в действительности 

непосредственно не относятся к проведению вычислений в алгоритме. 

Как и ожидалось, с ростом числа итераций выигрыш от 

распараллеливания начинает превалировать над потерями времени на 

выделение ядра. 

В третьей серии экспериментов использованы двумерные 

массивы входных данных, что позволяет реализовать схему 

распараллеливания при которой каждый конкретный процессор 

занимается расчетом временной переменной С1 или С2 на основе 

переданных массивов в цикле и не тратя ресурс на ожидание входных 

данных. В основе данной схемы распараллеливания лежит цикл 

распараллеливания – бесконечный цикл, который, не используя 

вычислительных мощностей, отвечает за синхронизацию двух циклов 

расчета. Используя низкоуровневые системные блокировки потоков 

выполнения, он ожидает возвращения управления из циклов расчета 

С1 и С2. Когда управление возвращено, цикл завершается сам, 

возвращая управление основному потоку выполнения программы 
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расчета ЛП алгоритма. Применение этого цикла гарантирует, что на 

момент когда программа запустит цикл по расчету результатов, 

двумерные массивы результатов расчета переменных С1 и С2 будут 

полностью заполнены. Эффективность расчета ЛП алгоритмов с 

использованием указанной схемы распараллеливания возросла на 15% 

по сравнению с одноядерной последовательной реализацией.  

Основным и блокирующим дальнейшее эффективное 

применение данной схемы фактором является то, что 

распараллеливание осуществляется по критерию временных 

переменных С1 и С2, которые ограничивают использование расчетных 

ресурсов до двух вычислительных узлов (ядер процессора). 

Перспективным развитием данного направления распараллеливания 

расчета ЛП алгоритмов является помещение потока выполнения цикла 

распараллеливание на отдельный вычислительный узел (ядро 

процессора) и добавление в схему планировщика, который будет 

заниматься динамическим распределением и дроблением расчетных 

множеств в зависимости от архитектуры и нагрузки системы. 

Ожидаемый прирост эффективности расчета ЛП алгоритмов на данном 

типе схемы распараллеливания составляет 25%.  

Исследования проведены на аппаратно-программной платформе 

Intel Pentium Dual-Core E5200; 2.5 GHz; 4 Gb RAM; OS Windows 7 x86. 

Типовые полученные результаты иллюстрируются графиками рис. 1 а 

и б. На графиках по оси абсцисс отложено число итераций в 

логарифмических координатах. На рис. 1 а представлены зависимости 

времени выполнения циклов итераций в микросекундах для 

одноядерной (верхняя кривая) и многоядерной (нижняя кривая) 

реализаций. Согласно числовым данным, на участке до ~30000 

итераций график одноядерной кривой проходит ниже графика 

многоядерной, что отображено так же зависимостью коэффициента 

эффективности рис. 1 б. Таким образом, представленный участок 

изменения числа итераций – в пределах двух порядков – отображает 

переход от проигрышности к выигрышности по эффективности в точке 

~30000 итераций.  

Полученные результаты демонстрируют выигрыш 

эффективности ~15% при циклической (поточной) организации 

вычислений внутри распараллеленной части алгоритма, что характерно 

в частности при обработке массивов однотипных данных. Как следует 

из представленного на рис. 1 б, при объѐме итераций свыше 100000 

график эффективность «выходит на полку». Наличие «полки» на 

графике указывает на «стабилизацию» зависимости, приближение к 

асимптоте, являющейся оценкой выигрыша от распараллеливания по 

сравнению с потерями на однократное распределение потоков по 

ядрам процессора.  

Переход от проигрышности алгоритма к выигрышности может 

быть охарактеризован как «плавный» или «резкий», в зависимости от 

масштаба итераций, применительно к конкретной решаемой задаче. 
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График рис. 1 б иллюстрирует изменение числа итераций на 2 порядка 

и охватывает переход между двумя «полками»: превалирование затрат 

времени на выделение ядра и выигрыш от распараллеливания 

вычислений. Таким образом, выигрышность алгоритма критична к 

динамическому диапазону по числу итераций. Если алгоритм должен 

применяться к выборкам разного объѐма в районе «перехода между 

двумя полками», то в вопросе эффективности (по выбору между 

одноядерным и двуядерным вариантами) требуется дополнительное 

исследование.   

Выводы. На примере алгоритма локально-параллельной 

операции нечѐткого теоретико-множественного пересечения, методом 

машинного эксперимента показано, что выигрыш в эффективности от 

использования внутрипроцессорной многоядерности может составлять 

десятки процентов. С применением стандартного инструментария 

WinAPI реализован выигрыш ~15% при потоковой обработке данных 

внутри распараллеленного участка. Потоковая структура приемлема, в 

частности, при обработке крупных массивов данных, для повышения 

производительности обработки которых и предназначены локально-

параллельные алгоритмы.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ РАСПОЗНАВАНИЯ 

ОБРАЗОВ НА СЕТЯХ КОХОНЕНА 

 

Программно реализована сети Кохонена, которая распознает 

образы, представленные в растровой форме в виде текстовых файлов. 

В качестве входных образов выбраны арабские цифры. 

Продемонстрирована работоспособность системы. Назначение 

разработанной программной реализации – исследование устойчивости 

алгоритма к помехам типа «зашумления» образов. 

 

В последние десятилетия возрос интерес к аналитическим и 

информационно-управляющим системам на основе технологий 

искусственного интеллекта, имитирующих работу нейронных структур 

головного мозга человека. Интеллектуальные технические системы 

успешно применяются, в частности, в задачах распознавания речи, 

образов и символов, классификации, прогнозирования и выявления 

закономерностей. Развитие техники нейронных сетей обусловлено, по-

видимому, двумя обстоятельствами: широким диапазонном их 

потенциального применения и «фактором похожести» (аналогией, 

сходством) этих систем и соответствующих живых структур. Диапазон 

потенциального применения, - это рынки внедрения и источники 

финансирования, а живые структуры (в частности мозг человека), - это 

неиссякаемый источник технических идей и готовых решений. 

Потенциальным источником прототипов для разработки 

искусственных нейронных структур являются нейрофизиология и 

физиологическая психология – науки в которых исследуются 

устройство (блоки и связи) и принципы функционирования (потоки 

сигналов) живых нейронных структур. Кроме того, «методом 

интроспекции» (т.е. заглянув «внутрь себя») буквально почти что 

каждый желающий может посмотреть «как он думает» (по крайней 

мере может попытаться пронаблюдать собственный мыслительный 

процесс) и написать соответствующее имитирующее математическое 

обеспечение. 

В данной работе исследуется проблема распознавания образов с 

помощью сетей Кохонена. Практической частью работы является 

программная реализация такой сети с возможными улучшениями в 

процессе сопоставления входного образа с кластерами (классами), то 

есть одному из выходов.  

Сеть Кохонена – система обучающаяся без учителя, посредством 

самоорганизации [1]. Разработана программная реализация сети 

Кохонена, которая распознает образы (растровые «картинки») 
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представленные в текстовом файле. В качестве входных образов 

выбраны начертания арабских цифр. Поскольку входные данные 

подаются на вход программы с помощью текстовых файлов, та же 

программа (с незначительными доделками) потенциально может быть 

использована для распознавания образов букв некоторого алфавита 

или других символов, представленных в текстовом формате. 

Задачи типа распознания букв и цифр при кажущейся простоте 

предметной области – оказываются достаточно сложными в 

алгоритмизации. Существуют случаи распознавания, в которых верный 

ответ очевиден для человека, но «невиден» для технической системы, в 

частности всилу присутствия помех (зашумления) в образе. Этой 

проблемой определяется актуальность данного класса задач. Попутно 

следует отметить, что если образ очевиден, то буквально это значит 

всего лишь, что он «виден очами», т.е. различим глазом. А различим 

глазом он потому, что дальше за сетчаткой глаза имеется аппарат 

обработки информации – живая нейронная сеть, реализующая 

некоторый самообучающийся алгоритм. Вероятно 

(предположительно), основные черты работы такого алгоритма 

воспроизводятся сетью Кохонена [2].  

На рис. 1 представлена блок-схема, иллюстрирующая процесс 

обучения сети Кохонена. В процессе обучения вектора весов нейронов 

стремятся к центрам кластеров – групп обучающей выборки. После 

того как сеть Кохонена обучена, она реагирует на образы, подаваемые 

на еѐ вход, относя их к одному из кластеров, т. е. реализуется 

распознавание. Задача обучения сводится таким образом к 

формированию кластеров. Конкретная конфигурация кластеров и их 

расположение в сенсорном поле - значения не имеют. 

Обучение сети Кохонена реализуется в виде следующей 

последовательности шагов. 

1.  Чтение входных образов обучающей выборки.  

2.  Инициализация весовых коэффициентов нейронов сети - 

векторов wij случайными малыми величинами. Инициализация 

значения   (0, 1] - коэффициента усиления, убывающего во времени. 

3.  Предъявление сети нового (очередного) вектора входного 

образа Х 

4.  Вычисление расстояния (в метрике Эвклида) между вектором 

входного образа Х и каждым из векторов сенсорного поля 

5.  Нахождение нейрона победителя, для которого рассчитанное 

эвклидово расстояние оказалось минимальным. 

6.  Корректировка весов векторов нейронов сенсорного поля, 

окружающих нейрон победитель: 

wij(k+1) = wij(k) + (k) fij(k) (x(k) - wij(k)) 

где wij(k) – вектор весовых коэффициентов нейрона с 

координатами ij на k–м шаге; fij(k) – функция соседства, описывающая 

затухание зависимости по мере удаления от нейрона победителя.  
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7.  Уменьшение  для сокращения влияния каждого следующего 

предъявляемого обучающего образа. 

8.  Шаги 3-7 повторяются до завершения обучения сенсорного 

поля. Критерием завершения обучения может быть исчерпание списка 

эталонных (обучающих) образов, завершение некоторой методики 

обучения (например кратное предъявление эталонных образов), 

снижение (ниже фиксированного порогового значения) реакции 

сенсорного поля на предъявление очередного образа, и др. 

 

НАЧАЛО
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расстояние? 

Последний входной 

образ? 

КОНЕЦ

Последний нейрон в сети?

Инициализация весовых 

коэффициентов нейронной сети 

случайными числами
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входного образа Х 

Выбор одного нейрона из сети   

Расчет расстояния от входа Х 

до нейрона сети

Заменить значение ”нейрона-
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Нет

Да
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Нет
 

Рисунок 1 – Блок-схема алгоритма обучения сети Кохонена. 

 

Входные данные - образы обучающей выборки - подаются на 

вход программы в виде текстовых файлов. При интерпретации файла в 

виде массива – файл содержит растровое изображение образа. На рис. 

2 представлены растровые изображения арабских цифр «1» (а, г), «2» 

(б, д) и «9» (в, е) с зашумлением (г, д, е) и без (а, б, в). 
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Рисунок 1.3 – Примеры входных обучающих образов 
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При работе алгоритма файл интерпретируется как строка, а 

соответствующий образ – как вектор. Например на рис. 2 представлены 

растровые образы в виде картинок форматом 67 пикселов. В векторном 

представлении каждый из них интерпретируется как 42-элементный 

вектор. 

В качестве языка реализации выбран объектно-ориентированный 

кроссплатформный язык программирования JAVA (разработка Sun 

Microsystems). Критерием выбора явилась платформная независимость, 

поскольку при развѐртывании последующих исследований по 

изучению устойчивости сети к зашумлѐнности может потребоваться 

перенос программного обеспечения в другую операционную систему. 
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СЕМАНТИЧЕСКОЕ СВЯЗЫВАНИЕ ТЕКСТОВЫХ ФРАГМЕНТОВ 

НА ОСНОВЕ ФАЙЛОВОЙ СТРУКТУРЫ ОПЕРАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЫ 

 

Рассмотрены принципы установления семантических связей 

между информационными фрагментами применительно к целевому 

сбору и упорядочению информации. Предложен диалоговый подход с 

дифференциацией функций между компьютером и пользователем. 

Рассмотрены принципы построения аутлайнеров, предложено решение 

с базированием на файловой структуре операционной системы, с 

поддержкой RTF-формата. Выполнено моделирование ключевых 

программных моментов, демонстрирующее работоспособность 

системы. 

 

Структурированность и упорядоченность – стремление к 

построению простых (минимальных) моделей окружающего мира – 

являются фундаментальными свойствами человеческого сознания. 

Данный тип интеллектуальной деятельности давно продемонстрировал 
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свою функциональность и состоятельность, поскольку развился (был 

выработан) в ходе эволюции и в немалой степени способствовал 

становлению Ноmо sapiens, как вида. Во все прошедшие времена, как и 

в настоящее время, наиболее успешными были те из людей 

(представителей вида Ноmо sapiens), которые умели (владели 

искусством) в наибольшей степени эффективно упорядочивать и 

организовывать окружающий мир (своѐ окружение, мир вокруг себя) в 

пространстве и во времени. Речь идѐт, в частности, об упорядочении 

информации; хотя в более широком контексте само понятие 

информации и способы фиксации информации (письменность, 

различные виды технической записи и т.д.) появились в связи со 

стремлением к структурированию и упорядочению человеческого 

окружения.  

Современный этап развития процесса генерализации 

информации (накопления и упорядочения знаний) характеризуется, в 

частности, оперированием с текстами (статьями, сообщениями, 

записями и т.д.) в аспекте смыслового упорядочения. В связи с этим, 

особое место занимает семантика - дисциплина, в рамках которой 

изучаются, в частности, формализации значений конструкций языков 

посредством построения их формальных математических моделей. В 

другом интерпретационном контексте предметом рассмотрения в 

семантике является соотношение «текст – смысл». Существует также 

понятие семантическая сеть, являющаяся информационной моделью 

предметной области, имеющая вид ориентированного графа, вершины 

которого соответствуют объектам предметной области, а дуги (рѐбра) 

задают отношения между ними. Объектами могут быть понятия, 

события, свойства, процессы. Таким образом, семантическая сеть 

является одним из способов представления знаний. Роль вершин 

выполняют понятия базы знаний, а направленные дуги задают 

отношения между ними. Семантическая сеть отражает семантику 

предметной области в виде понятий и отношений. 

Под термином семантическое связывание целесообразно 

понимать процесс составления семантической сети. Текст – есть 

последовательность символов, а смысл текста – нечто «стоящее за» 

текстом, проявляющееся при декодировании последовательности 

символов в человеческом сознании. В рамках такого приближѐнного, 

(упрощѐнного, ограниченного, не формализованного) понимания, - 

процедура семантического связывания поддерживается двумя 

сущностями: человеком и технической системой. При этом имеется 

дифференциация функций: человек устанавливает (задаѐт) 

семантические связи, а техническая система поддерживает процессы 

оперирования семантическими связями. При использовании в качестве 

технической системы ЭВМ, целесообразно в той или иной степени 

опираться на операционную систему (ОС), которая уже содержит 

развитой инструментарий, поддерживающий оперирование с 

информационными фрагментами – файлами. С точки зрения ЭВМ, 
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файл есть поименованная область памяти, например на жѐстком диске. 

С точки зрения пользователя (человека), файл есть информационная 

сущность несущая конкретное смысловое содержание. Таким образом, 

работая с файлами (оперирую файлами), человек и техническая 

система в диалоге (во взаимодействии) могут реализовывать 

указанную выше дифференциацию функций по семантическому 

связыванию. 

Для семантического связывания текстовых фрагментов на 

основе файловой структуры ОС решено использовать принцип 

однородных атрибутивных отношений на семантических сетях. Для 

решения данной задачи существует необходимость разработки 

уникального программного обеспечения, реализующего данную 

функцию и работающего с форматом обогащенного текста - RTF (Rich 

Text Format), который является кроссплатформным форматом 

хранения размеченных текстовых документов, что является 

актуальным на текущем этапе развития ЭВМ. За основу взяты 

решения, реализованные в различных программах-аутлайнерах. 

Аутлайнер – это компьютерная программа, которая позволяет 

организовать текст на отдельные разделы, которые связаны между 

собой древовидной структурой или иерархически. Текст может быть 

свернут в узлы, или развернут и отредактирован. Аутлайнеры обычно 

используются для программирования, сбора или организации идей, как 

персональных, так и «коллективного пользования», а так же для 

управления проектами. Часто аутлайнер объединяет в себе такие 

понятия, как: персональная записная книжка, менеджер заметок, 

блокнот, органайзер, программа для хранения личной информации и 

заметок. Аутлайнерами поддерживаются следующие 

распространѐнные форматы представления данных: XML, 

HTML/XHTML, OPML, OML, RDF, XOXO, CHM. Помимо 

перечисленных форматов, аутлайнерами часто используются базы 

данных (БД), что имеет свои отдельные плюсы и минусы. В частности, 

при организации аутлайнеров на основе БД осложняются вопросы 

обеспечения кроссплатформности. В связи с этим была принята в 

качестве исходной структура, базирующаяся на файловой системе ОС.  

На рис. 1 предоставлена блок-схема, иллюстрирующая работу 

приложения. Блок-схема затрагивает основные аспекты работы 

системы на этапе после открытия файла и до начала работы 

пользователя с документом. После открытия файла первоначально 

необходимо убедиться, что документ форматирован в необходимом 

формате. Если приложение данный формат представления данных не 

поддерживает – происходит выход из приложения. Если данная 

проверка проходит успешно, сканируется первая строка текста 

документа и исходя из количества слов генерируется заголовок файла, 

после чего сформированный заголовок сопоставляется с текущем 

именем файла. Если они не совпадают – пользователю предлагается 

переименовать текущее имя файла в новое, только что 
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сгенерированное. В случае отказа, пользователь может продолжить 

работу с документом, но по завершению работы документ будет 

сохранен с именем согласно содержанию первой строки файла.  

 

Старт

Конец

Файл подходящего 

формата?

Длина первой строки 

более 3-х слов?

Title соответствует 

названию файла?

Согласен ли пользователь 

переименовать документ?

Да

Нет

Нет

Нет

Да

Да

Да

Открытие файла

Title = первые 3 слова первой 

строки

Title = первая строка

Переименование документа
Работа пользователя с 

документом

Нет

 
 

Рисунок 1 – Блок-схема работы приложения 

 

Ключевые моменты системы согласно предложенной структуре 

(рис. 1) смоделированы на языке Java. Продемонстрирована 

работоспособность системы. Язык Java выбран в качестве языка 

программирования для автоматического обеспечения 

кроссплатформности системы, а так же по причине развитости языка, 

хорошей поддержки графики и наличия готовый классов, в частности 

для поддержки RTF-формата. 
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АДАПТИВНАЯ ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ПРОЦЕДУРА ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ 

МОДИФИЦИРОВАННОЙ САМООРГАНИЗУЮЩЕЙСЯ КАРТЫ 

КОХОНЕНА 

 

Сопоставлены по структурным параметрам классический и 

модифицированный варианты процедур обучения 

самоорганизующихся карт Кохонена. Проведен сравнительный анализ 

скорости обучения при различных типах входных данных 

применительно к выработке рекомендаций по распараллеливанию фаз 

обучения. 

 

Важным перспективным классом искусственных нейронных 

сетей (ИНС), которые изначально рассматривались как электронный 

аналог нейронных структур человеческого мозга, являются 

самоорганизующиеся карты Кохонена (СКК), реализующие режим 

самообучения. В традиционном классическом варианте обучение 

(подача обучающих образов) происходит последовательно, что не 

слишком согласуется с распределѐнной обработкой информации в 

самих СКК. Предложен и модифицированный вариант СКК [1], в 

котором предполагается распараллеливание отдельных фаз обучения 

[2]. Целью настоящей работы является сравнение возможностей и 

оценка эффективности классического и модифицированного вариантов 

СКК. 

Общие представления. Ограничением классический вариант 

СКК является «поштучная» обработка образов обучающих выборок 

(ОВ): поэлементное (повекторное) предъявление образов и коррекция 

сенсорного поля после обработки каждого из предъявлений. 

Модифицированные СКК [1, 2] предполагают «пакетную» обработку 

обучающих образов. Образы предъявляются последовательно и если 

их воздействия на сенсорное поле не взаимоперекрываются, то 

результирующая коррекция сенсорного поля осуществляется после (и 

по результатам) предъявления всего «пакета». Матрица 

результирующей коррекции строится так, что включает в себя все 

отдельные коррекции, соответствующие предъявленным образам. 

Достигаемый выигрыш эффективности обеспечивается сокращением 

числа обработок сенсорного поля и обусловлен объѐмом независимых 

образов ОВ в «пакете». На рис.1 представлен алгоритм обучения 

модифицированной СКК.  
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Пуск

Задание размера сенсорного поля, количества 

входных образов, количества значений в 

каждом элементе, радиуса соседства для 

нейрона-победителя.

Заполнение сенсорного поля элементами с их 

весовыми коэффициентами

Стоп

Новый этам обучения

Предъявление очередного 

входного образа

Нет

Да

Нахождение минимального расстояния между 

входным образом и элементом 

сенсорного поля. Определение 

нейрона-победителя. Нахождение 

расхождения текущего нейрона-победителя 

с каждым из предыдущих

Расхождение 

меньше допустимого?

Нет

Да

Перенос объекта в очередной этап обучения

Дополнительные функции корректировки 

сенсорного поля вектором текущего 

нейрона-победителя

Все ли объекты 

предъявлены?

Коррекция сенсорного поля с параллельным 

изменением весовых коэффициентов всех 

нейронов-победителей, которые допускаются 

по расхождению с их соседями

Очистка результирующей 

функции корректировки.

Формирование нового набора 

для обучения

Имеются ли 

объекты для обучения 

в новом наборе?

Нет

Да

 
 

Рисунок 1 – Блок-схема алгоритма обучения модифицированной 

самоорганизующейся карты Кохонена 

 

Массив сенсорного поля заполняется начальными значениями. 

На начальном этапе обучения подается первый образ ОВ, определяется 

нейрон-победитель, рассчитываются его соседи (радиус окружения). 

Координаты нейрона-победителя и его рассчитанного окружения 

заносятся в массив, предназначенный для коррекции на данном этапе 

обучения, но в отличие от классического алгоритма, изменение 

весовых коэффициентов (коррекция сенсорного поля) сразу не 

производится. Подается очередной образ ОВ и определяется новый 

нейрон-победитель. Затем определяется расстояния до всех 

предшествовавших нейронов-победителей. Если оно меньше 

допустимого, то данный образ ОВ заносится в новый массив 

обучающих образов, который будет предъявляться на следующем 

этапе обучения. Иначе – координаты нейрона-победителя заносятся в 

коррекционный массив. Обучение на данном этапе происходит до тех 

пор, пока будут предъявлены все входные образы. Затеем сенсорное 

поле корректируется на основе информации, собранной в 

коррекционном массиве.  

Реализация процедур обучения. Ранее [1] статистическим 

моделированием был продемонстрирован выигрыш в эффективности 

по сравнению с классическим вариантом. Реализованная 

статистическая модель была ограниченной по числу параметров. Так, 

не были проведены исследования зависимостей эффективности от 
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размера сенсорного поля и длины вектора элемента (нейрона) 

сенсорного поля. Эти зависимости сняты на разработанной 

имитационной модели. Модель воспроизводит не только подачу 

тестового образа, но и внутреннюю логику работы СКК – обработку 

сигнала. Этим обеспечивается реальная оценка вклада 

модифицированной части алгоритма в выигрыш по эффективности.  

Программа разработана на C++ в интегрированной среде 

Microsoft Visual Studio 2010 в потоковом вариант: данные вводятся из 

входного текстового документа, результаты выводятся в протокола 

Анализ и визуализация результатов производятся отдельно от 

вычислительной части, при обработке протокола. Для реализации 

модифицированного варианта подключены библиотеки MPI (Message 

Passing Interface), в частности, блок MPICH.NT. Замеры 

продолжительности работы программ проведены на программно-

аппаратной конфигурации Intel® Pentium® 4 CPU (2 CPUs) 3.00GHz, 

2048MB RAM, ATI Radeon HD 5600 Series, Windows 7 Ultimate (x64).  

На рис. 2 a, б представлены некоторые из полученных 

результатов для обучения традиционного (а) и модифицированного (б) 

вариантов СКК в зависимости от размера двумерного массива 

сенсорного поля, и количества значений (компонентов вектора) 

каждого элемента (нейрона) массива.  
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Рисунок 2 а, б – Результаты работы программы для обучения 

традиционного (а) и модифицированного (б) вариантов 

самоорганизующейся карты Кохонена. 

 

Рассмотрены сенсорные поля с октагональной топологией (8 

соседей), только квадратной формы (равенство сторон). Размеры 

массива задавались в диапазоне от 100×100 элементов до 1000×1000 с 

шагом 100×100. Количество весовых коэффициентов в каждом 

элементе массива (нейроне сенсорного поля) задавалось 1, 3, 5 и 10. 

Количество входных образов (объѐм обучающей выборки) 

определялось на уровне 75% от размера стороны массива сенсорного 
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поля. Таким образом, введена нормировка числа тестовых образов в 

зависимости от размера сенсорного поля и эффективной ширины 

функции влияния нейрона-победителя (величины радиуса соседства). 

Этим обеспечено неплотное ограниченное заполнение сенсорного 

поля.  

Предварительные прогоны машинного эксперимента показали, 

что при введѐнной нормировке количество входных образов (объѐм 

заданной обучающей выборки) не оказывает ощутимого влияния на 

скорость обучения. Непосредственное влияние оказывают только 

размер сенсорного поля и количество весовых коэффициентов –длины 

векторов образов. Поэтому основной (полноразмерный) машинный 

эксперимент спланирован по этим двум параметрам при стандартных 

(нормированных указанным способом) объѐмах обучающих выборок. 

Разумеется, при этом автоматически соблюдается сопоставимость 

традиционного и модифицированного вариантов СКК для каждой пары 

значений параметров. То есть графики а и б (рис. 2) – взаимно-

сопоставимы. Для каждой из комбинаций параметров замерено время 

выполнения всей процедуры обучения СКК (вертикальные оси на 

графиках рис. 2, значения в микросекундах). Полученные двумерные 

зависимости качественно одинаковы. Различие может быть 

охарактеризовано вертикальным масштабным коэффициентом порядка 

1,3 – 1,4 иллюстрирующим выигрыш в производительности 

модифицированного варианта СКК по сравнению с традиционным. В 

остальном, как и предполагалось изначально, зависимости 

приближѐнно является квадратичными от размера поля и линейными 

от длины вектора.  
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СОВЕРШЕНСТВОВОАНИЕ МЕХАНИЗМОВ АНАЛИЗА И 

ПРОГНОЗИРОВНАИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ  В 

СИСТЕМЕ «1С: ПРЕДПРИЯТИЕ» 

 

В статье рассматривается один из возможных способов 

совершенствования механизмов анализа и прогнозирования 

экономической информации, предлагаемых в среде «1С:  

Предприятие». Для повышения точности анализа, авторы предлагают 

учитывать  отраслевую принадлежность организации (согласно 

общероссийского классификатора видов экономической деятельности 

ОКВЭД), для которой и делается этот анализ. С этой целью создается 

массив исходных (базовых) значений входных параметров для 

различных типов анализа и прогноза учитывающий  ОКВЭД. 

 

Исследование и совершенствование механизмов анализа и 

прогнозирования данных  может значительно повысить эффективность 

использования экономической информации, которую накапливают 

организации в ходе своей хозяйственно-экономической  деятельности. 

Многие разработчики прикладных экономических 

информационных систем предлагают разнообразные механизмы 

анализа и прогнозирования данных. Так, например, создатели широко 

распространенной   в России платформы «1С: Предприятие», 

предлагают универсальный модуль «Консоль анализа данных», 

который позволяет проводить анализ данных и строить прогнозы на 

основе проведенного анализа. Обобщенная схема анализа и 

прогнозирования данных, реализованная в системе «1С: Предприятие 

8» [1] представлена на Рис.1. 

 

 
Рисунок 1- Схема анализа и прогнозирования данных 
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В типовой  конфигурации модуля «Консоль анализа данных» 

предлагается несколько типов анализа: поиск последовательностей; 

дерево решений; поиск ассоциаций; кластерный анализ и общая 

статистика. Результат анализа может быть выведен в табличный 

документ, использован для создания модели прогноза или сохранен 

для последующего использования в аналитических исследованиях. 

Кроме этого, реализована возможность прогнозирования данных, то 

есть делается попытка предсказания будущих событий на основе  

совокупности новых исходных данных и  найденной ранее модели.  

 Необходимо отметить, что каждый тип анализа и 

прогнозирования данных представленный в типовом модуле «Консоль 

анализа данных» предусматривает соответствующую структуру 

исходных данных и широкий набор входных параметров. То есть  

полученное в результате анализа (или прогноза) решение зависит не 

только от объективных исходных данных, накапливаемых 

организацией в ходе своей  деятельности, но и от входных параметров, 

задаваемых субъективно   пользователями. Естественно, что для 

различных типов анализа и прогноза используются разные входные 

параметры. Например, для анализа «поиск последовательностей» в 

качестве входных параметров выступают: «минимальный процент 

случаев», «поиск по иерархии», «минимальный интервал», «единица  

минимального интервала», «кратность минимального интервала», 

«максимальный интервал», «единица максимального интервала», 

«кратность максимального интервала», «интервал эквивалентности 

времени», «единица интервала эквивалентности времени», «кратность 

интервала эквивалентности времени», «минимальная длина», 

«порядок». Следует заметить, что задача определения источников 

данных и типа анализа или прогноза (Рис.1) для обыкновенного 

пользователя не является сложной и трудоемкой. А вот процесс 

корректного задания входных параметров анализа (или прогноза) 

достаточно трудоемкий и требует от пользователя высокой 

квалификации.  

В различных работах для упрощения задания входных 

параметров предлагаются  разные подходы. Например, в [2] значения 

соответствующих входных параметров задают в виде интервала, 

нижнюю и верхнюю границу, которого определяет пользователь 

исходя из своего опыта, соображений и  возможностей. Естественно, 

что такой подход хотя и заметно упрощает процесс задания входных 

параметров, но результат анализа (или прогноза) получается в виде 

интервала. В этом случае обыкновенному пользователю достаточно 

трудно интерпретировать полученный результат и принять 

единственное решение. Чтобы упростить первоначальную настройку 

входных параметров анализа и модели прогноза, при этом, не внося 

дополнительных погрешностей, по нашему мнению, рационально 

учитывать нижеприведенные  замечания и рекомендации.  
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В ходе практических испытаний типового модуля «Консоль 

анализа данных» для разнообразных предприятий было установлено, 

что точность полученных результатов анализа и прогнозирования 

данных  была недостаточно высокой и различалась в зависимости от 

сферы деятельности предприятия. При этом изначально задавались 

одинаковые значения входных параметров. При анализе этой 

проблемы была обнаружена зависимость погрешности конечных 

результатов от отраслевой принадлежности организации. Согласно 

общероссийскому классификатору видов экономической деятельности 

(ОКВЭД) [3] существует несколько десятков отраслей, выделенных в 

разделы и подразделы. Таким образом, первоначальное определение 

входных параметров для анализа (и прогноза) должно  учитывать 

отраслевую принадлежность организации (согласно ОКВЭД), для 

которой и делается этот анализ. И это хорошо согласуется с реальными 

практическими ситуациями. Естественно, что  для организаций, 

занимающихся например, туристической деятельностью и розничной 

торговлей, в приведенном выше примере анализа «поиск 

последовательностей», такие входные параметры как «минимальная 

длина» и «минимальный процент случаев» должны иметь существенно 

различные значения. Представляется разумным создать так 

называемый типовой массив исходных (базовых) значений входных 

параметров для различных типов анализа и прогнозирования данных 

учитывающий отраслевую принадлежность организаций (согласно 

различных разделов ОКВЭД). Такой типовой массив должен быть 

создан с учетом, как мнений экспертов, так и накопленной 

статистической информации. Необходимо отметить, что содержимое 

вышеупомянутого типового массива требует постоянной модификации 

в соответствии с изменяющейся внешней ситуацией. Например, если  в 

классификаторе ОКВЭД появятся новые разделы, то типовой массив 

должен тоже увеличиться.  

 Приступая к тому или иному виду анализа (или прогноза)  

конечный пользователь на начальном этапе (по умолчанию) использует  

значения входных параметров из вышеназванного типового массива. В 

этом случае, ему нет необходимости  на первоначальном этапе тратить 

значительные временные и интеллектуальные ресурсы   для получения 

первых результатов анализа (или прогноза). Сопоставляя полученные 

результаты анализа и прогноза с реальными практическими 

ситуациями, а, также учитывая свой опыт и интуицию, пользователь 

может создать свой собственный уникальный массив исходных 

значений входных параметров анализа и прогноза на основе типового 

исходного массива. При этом ему лишь необходимо скорректировать 

конкретные значения соответствующих параметров и сохранить 

массив под собственным именем. В ходе аналитических исследований 

конечный пользователь может сопоставлять результаты, полученные 

как с использованием типового массива входных параметров, так и с 

использованием своего уникального массива.  
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Таким образом, используя вышеописанные рекомендации по 

совершенствованию механизмов анализа и прогнозирования данных в 

системе «1С: Предприятие», можно заметно упростить действия 

пользователя при первоначальной настройке входных параметров 

анализа и прогнозирования данных, а также уменьшить субъективизм  

аналитика при оценке  исходной ситуации. Вследствие этого,  

эффективность применения системы «1С: Предприятие» (и в частности  

модуля  «Консоль анализа данных»)  в процессе автоматизации 

хозяйственно-экономической деятельности предприятий может быть 

заметно повышена. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ФИЛЬТРАЦИИ ДАННЫХ ПРИ РЕШЕНИ 

ОБРАТНЫХ ЗАДАЧ 

 

Работа посвящена совершенствованию методов решения 

обратных задач. В основе предлагаемого подхода лежит использование 

предварительной фильтрации данных наблюдений о выходных 

параметрах системы с последующим применением искусственной 

нейронной сети для получения решения обратной задачи.  

 

Некорректные задачи, точнее не корректно поставленные, уже 

значительное время интересует исследователей в различных областях 

науки и техники. К числу таких задач относятся и так называемые 

обратные задачи, когда значения параметров модели должны быть 

получены из наблюдаемых данных. Из трѐх условий корректно 

поставленной задачи (существование решения, единственность 

решения,  устойчивости решения по отношению к малым вариациям 

данных задачи) в обратных задачах наиболее часто нарушается 

последнее [1]. Так как в отличие от прямых задач, обратные не могут 

соответствовать реальным событиям (нельзя обратить ход процесса и 

тем более изменить течение времени), постановки обратной задачи 

являются физически некорректными. При математической 
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формализации физическая некорректность проявляется уже в 

неустойчивости решения. Таким образом, обратные задачи 

представляют собой типичный пример некорректно поставленных 

задач. 

Один из подходов к решению некорректных задач заключается в 

использовании упрощенных моделей объекта или явления, однако на 

этом пути можно получить лишь приближенные представления о 

свойствах объекта или характеристиках определяемых величин. Такой 

взгляд к решению задачи не использует всех возможностей, 

доставляемых современным уровнем точности наблюдений и 

развитием вычислительной техники. Эти возможности могут быть 

использованы при изучении новых постановок обратных задач и 

создании устойчивых алгоритмов их решения. К таким алгоритмам 

можно отнести решения, базирующиеся на методах искусственного 

интеллекта, в частности, на аппарате искусственных нейронных сетей, 

широко применяемых в различных прикладных областях [2].  

Многообразие типов обратных задач привело к созданию 

соответствующих методов их решения, учитывающих специфику 

постановки той или иной задачи. Предлагаемым вариантом решения 

этих задач может быть применение искусственных нейронных сетей с 

одновременным использованием нечетко-логических методов оценки 

состояния системы.   

Основная идея предлагаемого подхода к снижению 

чувствительности решения обратной задачи к вариациям исходных 

данных базируется на предварительном применении алгоритма 

оценивания состояния исследуемой системы, а именно  нечеткого 

фильтра Калмана. Применение фильтра Калмана позволяет 

использовать часть априорной информации и в свою очередь, снизить 

неопределенность данных для решения обратной задачи нейронной 

сетью. 

Применение фильтра Калмана для оценки состояния 

сталкивается с проблемой получения модели исследуемого объекта, 

которую называют формирующим фильтром. Не всегда эту модель 

можно получить на основе применения физических законов, 

связывающих исследуемые параметры. Например, для экономических 

объектов такой подход не срабатывает, так как отличительной чертой 

источников информации о них является субъективизм, а в ряде случаев 

и противоречивость данных. В этих условиях, для решения отмеченной 

проблемы, выглядит вполне уместно использование методов 

искусственного интеллекта, а именно методов нечеткой логики, 

которые позволяют успешно преодолевать отмеченные особенности 

исходной информации. 

Структура предлагаемого подхода к решению обратных задач 

показана на рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Структура алгоритма 

 

Ответ нейронной сети NN, обозначенный S(t), выступает в 

качестве решения обратной задачи  - нахождения V(t)  по x(t). Однако, 

в данном случае на вход сети поступает не зашумленный сигнал 

u(t)=Cx(t)+N(t), где С – матрица измерений, а оценка (t) вектора 

выхода объекта X(t). Применение фильтра Калмана, обозначенного на 

рисунке FK, позволяет снизить дисперсию входных данных нейронной 

сети, а следовательно, обеспечить ее работу в менее зашумленном 

пространстве исходной информации, что в свою очередь сказывается 

на окончательном решении. Блок BFL реализует  механизм нечеткого 

логического вывода, с помощью которого проводится коррекция 

модели объекта или явления G.  

Проведенные в среде MatLAB  численные эксперименты с 

использованием встроенного типа обобщенной регрессионной сети 

Elman backprop, показали, что сеть с применением фильтра Калмана 

значительно лучше справляется с задачей нахождения u(t). Для 

эксперимента использовался вектор состояния из двух компонент х1 , х2 

и две сети: нейронная сеть nn1, имеющая один вход (оценку х1) и один 

выход и сеть nn2, имеющая два входа (оценки х1 , х2, полученные с 

помощью фильтра) и один выход.  

Эксперимент проводился в несколько этапов: 

1. Подготовка выборок для обучения сети. 

2. Создание и обучение двух нейронных сетей nn1 и nn2. 

Имитируя возможность измерения только одной компоненты х1 

вектора состояния, обучение nn1 проводилось только по одной 

компоненте х1,  а сети nn2 – по двум компонентам х1 и х2. 

3. Формирование процесса V(t) и наложение шума измерений 

N(k) на компоненту х1.  
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4. Тестирование сети. На вход сети nn1 зашумленная выборка 

подается непосредственно, а на вход сети nn2  выборка сначала 

обрабатывается фильтром Калмана. 

Среднеквадратичная ошибка σ определения u(t) за 

анализируемый промежуток для сети nn2 составила σ2= 0.219, а для 

сети  nn1 она составила σ1= 0.377. Такой запас позволяет находить 

сетью nn2 решение обратной задачи при больших вариациях исходных 

данных, которые моделируются векторами N(t) и V(t). В частности,  для 

достижения сетью nn2 значения ошибки примерно 0.38 потребовало 

увеличения дисперсии входного процесса V(t) с 0.1 до 0.19, то есть, 

почти в два раза больше, чем при проведении эксперимента. 

На основе предложенного подхода можно расширить область 

применения  методов анализа систем, базирующихся на решении 

обратных задач, в том числе и в экономических приложениях, где 

используется большой объем зашумленных статистических данных. 

 

1. Кабанихин С. И. Обратные и некорректные задачи. 

Издательство: Сибирское научное изд-во. 2008, 460 с. 

2. Гердова И.В. Доленко С.А. и др.  Новые возможности в  

решении   обратных   задач  лазерной спектроскопии с применением 

искусственных нейронных сетей. Известия РАН, Серия физическая, 

2002, №. 8, стр.1116-1124. 

 

 

 

Авсеенкова М.В., Егорова Э.В., 

к.т.н. доцент Пучков А.Ю. 

Филиал МЭИ в г. Смоленске 

E-mail: elya-egorova89@mail.ru 

 

РАЗРАБОТКА WEB-ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

КОНДИТЕРСКОЙ ПРОДУКЦИИ 
 

Работа посвящена анализу особенностей использования 

информационных технологий на кондитерских предприятиях и 

разработке web-представительства для одного их них.  

 

Информатизация проникает во все большее число видов 

торговой деятельности и производства, однако, внедрение 

информационных технологий на предприятиях кондитерской 

направленности пока отстает от средних показателей. К такой 

ситуации привели особенности кондитерских предприятий: 

устойчивый спрос и наработанный ассортимент продукции, не 

стимулирующий поиска новых направлений развития видов услуг. Но 

результаты исследований в области информационного обеспечения 

кондитерских, представленные в работах ряда экономистов и 
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кондитеров указывает на наличие дополнительных ресурсов 

интенсификации бизнеса [1]. Одним из таких направлений является 

внедрение Интернет-технологий для взаимодействия с клиентами.   

Это определяет актуальность разработки web-представительства для 

кондитерской с применением механизмов реализации в среде 

открытых прикладных систем.  

Сбор информации о процессах, происходящих в кондитерских, 

ее передача, обработка и хранение является одной из основ 

объективных выводов и заключений специалистов в данной области и 

простых клиентов. Это определяет возрастающую роль 

информатизации процессов работы кондитерских, увеличивает 

заинтересованность клиентов, что дает возможность судить о качестве 

приготовления товаров, сделать этот процесс «прозрачным». Тем не 

менее, в научной и профессиональной литературе до сих пор 

отсутствуют работы, посвященные разработке web-представительств 

для данной предметной области [1]. 

В настоящее время специализированный программный 

инструментарий для рассматриваемого вида деятельности ограничен и 

развит недостаточно. На сегодняшний день не существует качественно 

разработанных web-приложений, в полной мере удовлетворяющих 

потребностям профессиональных кондитеров и экспертов в данной 

области, простых клиентов,  которые включали бы информационные 

системы комплексной оценки стоимости приобретенных товаров и 

обеспечивали взаимодействие с клиентами. 

На принятие решения о разработке web-представительства 

повлияло то,  что в последние годы кондитерские переходят на новый 

уровень информатизации, видны первые попытки создать современное 

web-приложение, которое облегчает «диалог» клиента 

непосредственно с производителем, поваром-кондитером и другими 

специалистами на производстве, что играет очень важную роль при 

покупке качественных, сделанных по желанию заказчика, товаров. Всѐ 

это способствует подготовке современных кондитерских к борьбе за 

выживание на конкурентном рынке, дает реалистичное представление 

о потенциальных возможностях предприятия.  Web-представительство 

обеспечит полное взаимодействие производителя с клиентами и 

создаст механизмы ее практической реализации в среде современных 

информационных технологий.  

Основную методологическую базу разработки составляют 

научные труды ведущих российских ученых в кондитерской отрасли, 

периодические издания, программные продукты ведущих российских 

фирм - производителей автоматизированных систем финансового 

анализа (АСФА) и автоматизированных систем бизнес-планирования 

(АСБП). Широко используются результаты исследований Ассоциации 

разработчиков программного обеспечения в области экономики 

(АРЭП). 
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Научная новизна исследования состоит в создании 

многофункционального web-представительства для кондитерской и 

разработке механизмов преобразования этой модели в объектную 

модель прикладной открытой информационной системы. 

По итогам разработанного web-представительства появилась 

непосредственная возможность более легкого и быстрого 

взаимодействия специалиста в кондитерской отрасли с клиентами. 

Помимо стандартных, приложение реализует следующие 

специализированные функции: 

- возможность отправления клиентом on-line заявки на 

интересующий его продукт (или партию продуктов), после чего 

специалист свяжется с ним в ближайшее время для уточнения всех 

интересующих его деталей; 

- получение клиентом консультации по рецептам приготовления 

продуктов; 

- возможность задать вопрос конкретному кондитеру; 

- самостоятельный расчет стоимости кондитерских услуг с 

помощью специально разработанного бухгалтерского калькулятора. 

В результате использования разработанного web-

представительства компания может успешно сотрудничать со своими 

клиентами и мгновенно реагировать на их пожелания и запросы. 

Разработанное web-представительство, после незначительных 

изменений, можно адаптировать для другого кондитерского 

предприятия или магазина.  
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МЕТОД АНАЛИЗА КЛИЕНТСКОЙ БАЗЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Предложен подход к анализу клиентской базы кредитной 

организации на основе методов  нечеткой кластеризации с 

использованием искусственных нейронных сетей.  

 

В настоящее время сфера кредитования представляет собой одно 

из важнейших направлений деятельности российских банков и ее 

активное  развитие  оказывает благотворное влияние на всю экономику 

страны. Эффективная экономика многих развитых стран построена 

именно на кредитных принципах. Помимо того, что для нормального 
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функционирования большинство предприятий необходимо 

привлечение долгосрочных доступных средств, кредитная 

деятельность имеет высокое социальное значение, в частности 

потребительское кредитование, так как оно способствует 

удовлетворению жизненно важных потребностей в жилье, различных 

товарах и услугах. В тоже время кредитная сфера в России далека от 

идеальных параметров, это отражается, прежде всего, в высоких 

процентах по кредиту и больших рисках не возврата. Эти показатели 

взаимосвязаны – чем больше риск не возврата, тем больше кредитный 

процент, являющийся своеобразной подушкой безопасности для банка. 

Другими словами за должников расплачиваются добросовестные 

клиенты.  

Для решения возникшей проблемы необходимо провести более 

глубокий анализ «добросовестности» клиента на этапе решения 

вопроса о предоставлении ему кредита. Решение этой задачи часто 

приходится проводить при неполной или не точной информации о 

клиенте, а кроме этого и решение самой задачи плохо 

структурировано, так как не все сведения о клиенте можно выразить в 

числовом виде и подставить в какие либо формулы для расчетов его 

платежеспособности.  

В качестве решения поставленной задачи авторами предложено 

использовать  методы искусственного интеллекта, приспособленные 

как раз для решения задач с отмеченными выше особенностями. Из 

всего многообразия интеллектуальных методов был сделан выбор в 

пользу искусственных гибридных нейронных сетей (ГС), которые 

сочетают в себе достоинства систем нечеткого вывода и нейронных 

сетей, а именно - могут самостоятельно извлекать знания из 

предоставляемых данных и допускают возможность вносить 

априорные знания экспертов [1].  

Принципиальная новизна предлагаемого решения состоит в 

применении аппарата нечетких гибридных нейронных сетей в рамках 

информационной системы банка для поддержки принятия решения о  

предоставлении кредитов физическим лицам.  

В основе описываемого подхода лежит применение ГС для 

кластеризации данных о клиентах кредитной организации по ряду 

признаков, учитываемых при предоставлении кредита: заработная 

плата за прошедший период, возраст, наличие имущества под залог, 

семейное положение, наличие уголовной и административной 

практики, кредитная история и ряд других. Полученные кластеры, 

далее, анализируются на основании статистических данных о 

регулярности возврата кредита клиентами (элементами кластера) и 

каждому кластеру присваивается соответствующий коэффициент риска 

кредитования. При поступлении новой заявки на кредит данные 

клиента обрабатываются и он соотносится с тем или иным кластером, 

получая, тем самым, соответствующий коэффициент риска.  
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Достоинства рассматриваемого подхода по сравнению с ранее 

используемым заключаются в следующем:  

- автоматизация извлечения знаний из базы данных клиентов и 

процесса кластеризации; 

- возможность коррекции полученной  базы знаний системы 

нечеткого вывода на основании  априорной информации и знаний 

экспертов.  

Реализация поставленной задачи осуществлялась в среде Fuzzy 

Logic MatLAB [2]. Был использован один из вариантов ГС, так 

называемые ANFIS-сети (Adaptive-Network-Based Fuzzy Inference System 

– адаптивная сеть нечеткого вывода).  ANFIS реализует систему 

нечеткого вывода Сугено в виде пятислойной нейросети прямого 

распространения.  

Для создания возможности видеть разные варианты разбиения 

на кластеры, в программе используются два алгоритма выявления 

центров кластеров:  fuzzy c-means - "алгоритм нечетких центров" (его 

реализует функция MatLAB fcm) и алгоритм subtractive clustering -

"вычитающая кластеризация" (его реализует функция subclust). 

Разработанный модуль гибридной кластеризации входит в 

состав информационной системы поддержки принятия решений отдела 

кредитования коммерческого банка. Для своей работы модуль 

использует информацию из базы данных клиентов, а также  входную 

информацию, задаваемую пользователем: количество анализируемых 

признаков (координат), матрица диапазонов изменения входных 

данных, необходимая для масштабирования данных, вектор 

параметров кластерного анализа. В состав этого вектора входят 

несколько компонент, в частности, экспоненциальный вес, который 

позволяет при формировании координат центров кластеров усилить 

влияние объектов с большими значениями степеней принадлежности и 

уменьшить влияние объектов с малыми значениями степеней 

принадлежности.  

Алгоритм кластеризации останавливается когда выполнено 

максимальное количество итераций или когда улучшение значения 

целевой функции за одну итерацию меньше указанного минимально 

допустимого значения. 

При реализации данного алгоритма количество анализируемых 

признаков может быть любым. Для примера на рисунке 1 показано как 

выглядит графическое отображение трехмерного и двумерного  среза 

многомерного пространства признаков и результатов кластеризации. 

Для отображения использованы следующие признаки: среднемесячный 

доход клиента (тыс. руб); величина взятого кредита (тыс.руб.), возраст 

клиента (лет). Рисунок иллюстрирует характерную ситуацию, когда 

визуально можно предположить наличие меньшего числа кластеров (в 

данном случае четырех), однако, программные расчеты показывают 

большее их число (здесь - пять центров кластеров, показанные 
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жирными точками на двумерном срезе) и не позволяют сделать 

ошибочные субъективные заключения.   

 

 
 

Рисунок 1 – 2D и 3D срезы многомерного пространства 

признаков 

 

Разработанный программный модуль, без принципиальных 

доработок, может применяться и в других информационных системах 

для разных предметных областей.  
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ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗБЫТОЧНЫХ КОДОВ 

 

В современных системах цифрового радиовещания и 

телевидения с целью повышения помехоустойчивости передаваемых 

сигналов используют  избыточные коды, исправляющие ошибки. 

Предлагается метод для оценки эффективности применения таких 

корректирующих  кодов. 

 

Вероятность ошибочного приема сообщения уменьшается с 

возрастанием отношения сигнал/шум [1]. Введѐм следующие 

ограничения на  передачу кодовой комбинации, которые отражают 

многие практические ситуации: 
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- сообщения можно закодировать не избыточным кодом длины ķ 

или корректирующим кодом длины n.; 

- амплитуда U передаваемых кодовых комбинаций и их 

длительность T остаются неизменными; 

- рассматриваются только двоичные коды; 

- канал связи двоичный симметричный без памяти (помеха 

изменяет символ кода на противоположный с вероятностью P). 

- символ кода «0» передаѐтся пассивной паузой, а символ «1» 

имеет амплитуду U и длительность τ = T/n, где n – длина кодовой 

комбинации; 

- интервал между символами кода при его передаче по каналу 

связи отсутствует. 

 Вероятность искажения одного символа кода зависит  от 

величины α отношения энергий сигнал/шум и  находится как P = V(α), 

где V –табулированное нормированное нормальное распределение 

вероятности, α = (U* )/σ , τ – длительность одного символа кода, σ – 

среднеквадратическое значение помехи. Табличное представление 

функциональной зависимости P = V(α) не   удобно для аналитических 

расчѐтов и не наглядно. Зависимость P(α) обычно представляют в 

графическом виде в координатах lg P, α.. Некоторые значения  

зависимости  P  и α приведены в таблице 1. 

 При значениях P  предлагается представленную на таком 

графике зависимость аппроксимировать  выражением      lg P = - 0.35*( 

α
1.8

 +1). Погрешность аппроксимации не более 5%. 

Чем больше корректирующая способность кода, тем длиннее код 

и при приведѐнном ограничении уменьшается длительность одного 

символа кода. В результате отношение сигнал/шум уменьшается, а 

вероятность искажения символа увеличивается. Для корректирующего 

кода вводят понятие избыточности кода r = (n – k)/ k, где k - 

количество разрядов неизбыточного кода, n –количество разрядов 

соответствующего корректирующего кода. 

 

Таблица 1 - Зависимость P = V(α) 

α α 11.39 22.33 33.09 33.72 44.16 44.75 45.19 

P P 110
-1 

110
-2 

110
-3 

110
-4 

110
-5 

110
-6 

110
-7 

 

С ростом величины r ,как правило, растѐт способность кода 

исправлять большее число ошибок, то есть с одной стороны 

вероятность искажения символа кода увеличивается, а с другой 

стороны искажѐнные символы корректирующим кодом исправляются. 

Получается ли при этом выигрыш? Выигрыш получается лишь в том  

случае, когда вероятность искажения символа не избыточного кода 

настолько мала, что увеличение вероятности искажения символа 

корректирующего кода компенсируется его корректирующей 

способностью. Если выигрыш по помехоустойчивости от применения 
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корректирующего кода не велик, то может быть и не стоит применять 

корректирующие коды. 

Рассмотрим пример. Необходимо передать 15 сообщений. Их 

можно закодировать  не избыточным r кодом (k = 4), кодом, 

исправляющим одиночные ошибки (n = 7), кодом, исправляющим 

двойные ошибки (n =15). Избыточности этих корректирующих кодов, 

соответственно, равны  r1 = 0.75 и r2 =2.75. Длительность одного 

символа не избыточного кода       τ =  T/ k, а длительность символа  

корректирующих кодов τk = τ/(1+ r). Для первого корректирующего 

кода получим τ1 = 0.56 τ, а для второго τ2=0.27 τ, и, соответственно,       

α1 = 0.75 α, α2 = 0.165 α. Если, как следует из приведѐнной таблицы 1, 

взять P = 10
-6

,то этому соответствует α = 4.75. Для корректирующих 

кодов получим α1 = 3.18, α2 =0.78; и для этих значений по таблицам 

интеграла вероятности  V (x)  находим P1 =7.3*10
-4

, P2 = 2.7*10
-1

. 

Вероятность Pm искажения m символов в принятой кодовой 

комбинации равна (P)m = P
m
*(1 – p)

n-m
.  Эта вероятность имеет 

экстремум, приходящийся на P = m/n. Поэтому одно и то же значение 

Pm может быть получено и при больших и при малых отношениях 

сигнал/шум, что на первый взгляд противоречит здравому смыслу. 

Создаѐтся впечатление, что можно обеспечить вероятность 

ошибочного приѐма не большую, чем величина экстремума.  Но 

здравый смысл восторжествует, если при P, больших  чем отношение 

m/n, кодовые комбинации принимать инверсно. Это существенно 

усложнит приѐмную аппаратуру и практически не применяется.  

Вероятность искажения  символов кода быстро снижается с 

ростом m, поэтому за вероятность неправильного приѐма комбинации 

можно принять вероятность искажения числа символов кода на 

единицу, превышающую корректирующие способности кода.  Для   

рассматриваемого   примера получим: для не избыточного кода P0 = 

P*(1- P)
3
, для кода, исправляющего одиночные ошибки P1= P1

2 
*(1- 

P1)
5 

, для кода, исправляющего двойные ошибки P2= P2
3
*(1- P2)

12.
.  

Подставляя сюда полученные выше данные,  находим P0 =10
-6

 , P1 = 

5*10
-7

,  P2 = 4*10
-4

. Видим, что применение кода, исправляющего 

одиночные ошибки, не существенно уменьшает вероятность 

неправильного приѐма кодовой комбинации по сравнению с не 

избыточным кодом, а применение кода, исправляющего двойные 

ошибки, приводит даже к существенному  еѐ увеличению.  

  Выигрыш для кодов, исправляющих одиночные и двойные 

ошибки, получится лишь в случаях, когда станут выполняться условия       

(P1)
2

  P,  (P2)
3
  P. Для кодов, исправляющих ошибки кратности        

d, это условие будет иметь вид (Ps)
s
 где s=d+1.  

Предельный случай определяется равенством (Ps)
s
  и, 

соответственно, s*lgPs =lgP. Применяя приведѐнную выше формулы 

аппроксимации вероятности это равенство запишется как                                            

0.35*( α
1.8

 +1) =s* 0.35*( (ab)
1.8 

+1), где b=1/( r+1). Отсюда, с учѐтом  
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исходного неравенства, получаем r a
1.8

))
0/9

 – 1. 

Чтобы подкоренное выражение было положительным, должно 

выполняться условие d a
1.8

.  То есть при малых значениях a   

применение кодов, исправляющих большое число ошибок, не 

целесообразно. 

               Применение помехоустойчивых кодов  эффективно 

лишь в случае, если его избыточность  не будет превышать значения r, 

вычисленного по полученной формуле. К сожалению, указанным 

условиям не удовлетворяют многие из описанных в литературе кодов. 

При конкретном выборе корректирующей способности кода 

учитывают, по крайней мере, следующие обстоятельства: задержку, 

вносимую работой кодирующего и декодирующего устройств; 

сложность и стоимость аппаратуры; убытки от получения 

недостоверной информации. Если акцентировать внимание лишь на 

вероятность ошибочного приѐма передаваемых сообщений,  то в 

общем случае применение корректирующих кодов может не дать 

ожидаемых результатов и  должно тщательно тестироваться. 

 

1. Кудряшов Б.Д. Теория информации. Учебник для вузов. СПб.:  

Питер. 2004. 
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ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ В 

СИСТЕМАХ АВТОМАТИЧЕСКОГО РАСПОЗНАВАНИЯ 

АВТОМОБИЛЬНЫХ НОМЕРОВ 

 

Предложен алгоритм нормализации изображения 

автомобильных номеров для системы автоматического распознавания. 

Алгоритм использует трехмерные преобразования над растровым 

изображением номера для устранения геометрических искажений. 

Применение данного алгоритма позволит повысить надежность 

распознавания автомобильного номера. Высокое быстродействие 

алгоритма позволяет использовать его в системах реального времени. 

 

Системы сбора, обработки и управления информацией являются 

неотъемлемой составляющей современной информационной среды. 

Широкое применение получили системы автоматического 

распознавания автомобильных номеров. Одной из проблем, 

возникающих при работе таких систем, является коррекция искажений 

геометрических размеров номера, повернутого по отношению к 

объективу видеокамеры [1]. Особенно сильно искажения проявляются 
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в случае использования широкоугольных объективов, получивших 

широкое распространение. Ввиду активного использования систем 

автоматического распознавания автомобильных номеров реального 

времени, решение данной проблемы является актуальным на 

сегодняшний день. Минимизировать ошибки при распознавании 

можно, если изображение подвергнуть обработке, целью которой 

является перенос центра номера на главную ось объектива и 

дальнейший поворот в положение, параллельное плоскости сенсора 

видеокамеры, т.е. выполнить нормализацию изображения 

автомобильного номера. 

Для решения данной проблемы предлагается алгоритм, 

позволяющий изображение  номера повернуть с минимальными 

искажениями в положение, при котором система распознавания номера 

будет работать наиболее эффективно. Алгоритм основан на аффинных 

преобразованиях растрового изображения [2,3]. 

Пример исходного изображения, поступающего на вход 

системы, представлен на рис. 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Исходное изображение 

 

Для работы алгоритма необходимо знать координаты вершин 

прямоугольника, соответствующего автомобильному номеру, для 

получения которых можно воспользоваться специальными 

алгоритмами предложенными в [4]. 

Приведем последовательность действий при нормализации 

изображения: 

1. Изображение, подвергаемое обработке, размещается в виде 

текстуры [5, 6] на четырехугольнике, параллельном плоскости 

проекции. 
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2. В соответствии с параметрами объектива видеокамеры 

определяются коэффициенты центропроективного преобразования и 

загружаются в матрицу проекций [2]. 

3. Зная положение точек углов номера на изображении, 

определяется центральная точка как результат пересечения двух 

диагоналей. Для этого необходимо решить следующую систему 

уравнений: 

0

0
 

34433443

12211221

)yxy(x)yx(x)xy(y

)yxy(x)yx(x)xy(y
 

где ),y),(x,y),(x,y),(x,y(x 44332211  – координаты углов 

автомобильного номера на исходном изображении. 

Результатом решения системы уравнений являются координаты 

точки центра (рис. 2, а): 

)yy)(xx()yy)(xx(

)yy(x)yy(x(x))yy(x)yy(x(x
xц

43212134

14331424232341
, 

)yy)(xx()yy)(xx(

y)y)xx(y)xx((y)y)xx(y)xx((
yц

21434321

42131323124241
. 

 

3. Выполняется перенос центра координат в найденную точку 

),y,x(T цц 0 . 

4. Выполняется поворот вокруг оси Z на угол так, чтобы 

середины коротких сторон расположились в плоскости XOZ (рис. 2, б). 

скц

скц

xx

yy
tg , 

где 
2

21 xx
xск , 

2

21 yy
yск  координаты центра середины 

короткой стороны. 

5. На следующем шаге осуществляется поворот вокруг оси X до 

выполнения условия параллельности коротких сторон (рис. 2, в). 

6. Выполняется поворот вокруг оси Y до выполнения условия 

параллельности длинных сторон (рис. 2, г). 

7. На последнем шаге выполняются два преобразования скоса 

вдоль оси Y (рис. 2, д), а затем вдоль оси X (рис. 2, е). 
 

После этого этапа нормализованное изображение поступает на 

модуль распознавания номера.  
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Рисунок 2 – Этапы преобразования изображения 

 

Для реализации этапов алгоритма использовались возможности 

библиотеки OpenGL [5,6]. Использование предложенного алгоритма 

P1 

P2 

P3 

P4 

Pц 
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позволяет повысить надежность и эффективность систем 

автоматического распознавания номеров. 
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МЕТОДЫ И АЛГОРИТМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ   

СХОЖЕСТИ ВЕБ-ДОКУМЕНТОВ, ОСНОВАНЫЕ НА 

СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКОМ РАЗБИЕНИИ 

 

В работе предложен метод определения авторского текста, 

повышающий качество распознавания плагиата, разработаны алгоритм 

выделения структурных единиц документа и его программная 

реализация. Суть метода заключается в создании отпечатков, 

основанных на локальных параметрах документа. На одном из этапов 

определения сходства веб-документов используется алгоритм 

разбиения веб-документа на структурно-семантические единицы, 

который позволяет определить семантические блоки веб-документа, 

используя иерархическую структуру документов.  

 

Введение. Текущая ситуация показывает, что более 30% (а по 

иным данным и 40%) всех веб-документов в Интернете являются 

копиями уже существующих страниц. Например, известно более 350 

сайтов-зеркал документации проекта Linux Document Project. Исходя 

из этого, для предотвращения появления копий документов в выдаче 
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поисковиков, в процессе пополнения их индексов необходимо уметь 

выявлять схожесть рассматриваемого документа с уже имеющимися в 

базе.  

По оценкам сотрудников Пенсильванского университета, 

пользователь занимается плагиатом, когда он: 

• публикует труд, написанный другими; 

• перефразирует либо полностью цитирует чужие работы без 

ссылок на автора 

• публикует идею не указывая источник 

Проблема довольно серьезная, о чем свидетельствуют 

соответствующие отчеты [1]. Более трех четвертей студентов 

различных образовательных заведений признаются в занятии мелким 

плагиатом при выполнении письменных работ, а половина – полном 

заимствовании чужих работ. 

Корректное определение схожих документов применительно к 

веб-поиску преследует многочисленные цели: 

• сжатие данных. Использование кластеризации документов-

дубликатов приводит к значительному уменьшению размеров больших 

массивов документов. Для достижения еще большего сжатия можно, 

объединять не только дубликаты, а также просто похожие документы. 

Например, использование подобной техники к индексу поисковика 

позволяет исключить до 30% документов, и в результате ускорить 

работу с данным индексом; 

• улучшение ранжирования. По последним данным в 

результатах  выдачи крупнейших поисковиков имеется 5.5% записей-

дубликатов. Фильтрация в выдаче схожих документов позволяет 

повысить информативность поиска для пользователя; 

• автоматическая классификация. При использовании 

качественной классификации документов появляется возможность 

более простой навигации по коллекциям документов (к примеру, по 

результатам поиска), а также возможность усовершенствования работы 

с непрогнозируемыми по содержимому информационными потоками; 

• распознавание массовых почтовых рассылок (спама). На 

сегодняшний день доля спама в Интернет-трафике составляет более 

35%. Более 90% электронной почты, проходящей через почтовые 

серверы, является спамом. Определение схожих документов, которым 

как раз и являются спам, позволяет эффективно определять и 

избавляться от огромного количества нежелательной 

корреспонденции. 

• распознавание плагиата. Проверка документа на наличие 

заимствований из различных сетевых источников позволяет с высоким 

уровнем достоверности определять степень оригинальности 

документа; 
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• выявление схожих по содержанию документов. Поиск по 

запросу документов, схожих с  заданным, дает возможность находить 

подобные друг другу документы. В дальнейшем возможно построение 

дерева версий документа, прослеживая параллельное развитие из 

одного оригинального источника. 

Применение техники обнаружения схожих документов не 

ограничивается вышеописанными целями. Она также может 

применяться в задачах краулинга (web-crawling), обнаружении 

ссылочного спама (web-spam), определении авторства текста по стилю 

его написания и в других областях. 

Кроме того, эта задача тесно связана с задачей кластеризации 

документов. Целью в данном случае является разбиение заданной 

выборки документов на непересекающиеся подмножества (кластеры) 

таким образом, чтобы каждый кластер состоял из схожих объектов, а 

объекты разных кластеров существенно различались.  

Для определения сходства двух документов существует 

«синтаксический» метод [2] определения схожести между 

документами, базирующийся на разбиении документа на множество 

всевозможных последовательностей определенной длины m, 

состоящих из соседних слов. Последовательности такого типа назвали 

«шинглами». Согласно методу документы считались схожими, в 

случае их существенного пересечения множества шинглов.  

Постановка задачи исследования. Целью данного 

исследования является разработка метода определения подобия веб-

документов основанного на использовании предварительного 

разбиения на семантические части и опорой на локальные параметры 

веб-документов. 

Основной задачей является совершенствование методов 

выявления схожих веб-документов, используя оценки схожести частей, 

из которых состоят веб-документы, и использовании алгоритмов 

создания отпечатков основанных на локальных параметрах веб-

документов. 

Предлагаемый метод решения и результаты его 

экспериментальной проверки. Предложен метод определения 

степени сходства веб-документов, определяя сходство составляющих 

их частей, а также алгоритм выделения структурно-семантических 

частей различных типов из веб-документов и исследование методов 

генерации устойчивых отпечатков из документов базирующихся на их 

локальных параметрах. Кроме этого, разработана и представлена 

структура программного модуля, который реализует разработанные 

алгоритмы и методы и дает возможность проверить их эффективность 

экспериментально.  

Задача извлечения информации из веб-страниц не теряет своей 

актуальность с момента появления первых веб-сайтов. Задача 

выделения частей со значащей информацией является разновидностью 
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задач анализа структуры HTML-страниц. В данном случае 

рассматривается в контексте проблемы определения схожих 

документов. 

Для решения поставленной задачи веб-страница разбивается на 

структурно-семантические части, т.е. по возможности логически и 

семантически целостные сегменты веб-страницы, построенные с точки 

зрения и с использованием ее иерархической структуры.  

Алгоритм выделения частей: 

Шаг 1. Построение DOM-дерева из заданного веб-документа. 

Шаг 2. Фильтрация дерева. 

Шаг 3. Расчет веса w каждого узла n дерева. 

Шаг 4. Поиск узла с максимальным весом Max(w). 

Шаг 5. Выделение структурного блока путем вырезания из 

дерева поддерева с корнем в n. 

Шаг 6. Оценка объема текста в оставшемся дереве. Если больше 

минимального порога - Шаг 3. 

Шаг 7. Выделение оставшихся узлов дерева в последний 

структурный блок. 

Результатом выполнения алгоритма является набор выделенных 

из заданной веб-страницы структурных частей. 

Еще одной требующей рассмотрения задачей является задача 

формирования устойчивого отпечатка документа. Важным свойством 

методов, ставящих в соответствие каждому документу единственный 

отпечаток, является «бинарность» их суждений. В самом деле, 

документы будут считаться схожими только в том случае, если их 

отпечатки совпадают. В противном случае, никакой связи между 

документами обнаружено не будет. При уменьшении величины порога, 

выше которого документы считаются дубликатами, количество 

документов, очевидно, увеличивается. Таким образом, невозможно 

сохранить высокие значения точности и полноты для всего диапазона: 

достижение высокой полноты вызывает снижение точности, и 

наоборот. Исходя из этого был предложен метод построения отпечатка 

документа, строящегося на основе определенного набора 

статистических параметров документа, подобранных исходя из 

соображений устойчивости к определенным формам модификаций 

документа. Основная идея заключалась в предположении, что такие 

параметры могут послужить своеобразной альтернативой текстовому 

содержанию документа. К примеру, количество точек, запятых и 

заглавных букв в тексте позволяет примерно зафиксировать 

количество предложений в тексте; общая длина текста в символах с 

исключением пробелов и стоп-слов дает общую оценку объема; оценка 

количества и отношения разночастотных слов может служить некой 

заменой семантическому анализу документа и т.д. 

Предлагается следующий метод построения отпечатка: 

отпечаток документа строится на основе определенного набора 

статистических параметров документа, как-то: количество 
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определенных символов в тексте (точек, пробелов, спецсимволов); 

общая длина текста (с исключением ряда элементов и без); количество 

и отношение высоко-, средне- и низкочастотных слов в документе; 

средняя длина предложения и слова; и т.п. Набор параметров 

подбирается, исходя из соображений устойчивости к различным видам 

модификаций документа. 

Выводы. Результатами работы по реализации предложенных 

методов и алгоритмов является реализованное приложение-модуль 

определения сходства веб-документов на уровне частей, позволяющее 

оценить на практике работоспособность и эфективность на 

произвольно выбранных тестовых примерах веб-документов. 

При помощи данного модуля была проведена серия 

экспериментов, показан приемлемый уровень работоспособности и 

эффективности метода определения сходства веб-документов на 

уровне частей. 

На основе результатов проведенных экспериментов была 

доказана верность исходного предположения о возрастании 

эффективности распознавания похожих документов, основанных на 

информации о схожести составляющих их частей. Также определилась 

высокая эффективность касающаяся определения навигационных 

блоков страниц, так как такие навигационные части очень часто 

выделяются разработчиками веб-документов в независимую 

структурную единицу DOM-дерева. Результаты экспериментов 

показали высокое качество выявления дубликатов в случае 

использования предварительного разделения документа на структурно-

семантические части. 
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МЕТОД  ОТОБРАЖЕНИЯ МНОГОМЕРНЫХ ДАННЫХ НА 

ДВУМЕРНУЮ КУСОЧНО-ГЛАДКУЮ САМООРГАНИЗУЮЩУЮСЯ 

КАРТУ КОХОНЕНА  

 

В работе предложен метод проецирования многомерных данных 

на двумерную кусочно-гладкую самоорганизующуюся карту Кохонена 

полученную путем аппроксимации двумерной кусочно-линейной 
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самоорганизующейся карты Кохонена кубической параметрической 

сплайн поверхностью для решения задачи визуализации большого 

количества многомерных данных. Использование таких карт позволяет 

увеличить точность визуализации и различать данные на карте при 

незначительном увеличении количества скалярных операций, 

необходимых на их построение. Количество скалярных операций, 

необходимое для реализации предложенного в работе метода линейно 

зависит от начальных данных.  

 

В связи со стремительным накоплением информации о системах 

или процессах и методов еѐ анализа, всѐ более актуальным становиться 

вопрос о поиске закономерностей, заключенных в большом количестве 

параметров данных. Для анализа многомерных данных путем 

наглядного представления их структуры или результатов 

исследования, необходимо решить задачу визуализации многомерных 

данных. 

Классическим методом решения задачи визуализации 

многомерных данных является метод главных компонент, основная 

идея которого заключается в построении линейного многообразия 

(карты), на которую отображаются данные. Этот метод эффективно 

решает поставленную задачу в случае простой, унимодальной  

структуры данных. Для более сложных структур данных был 

разработан ряд нелинейных методов визуализации многомерных 

данных, таких как карты Саммона, метод главных многообразий, 

самоорганизующиеся карты Кохонена, упругие карты и другие.  

Карты Саммона, метод главных многообразий и упругие карты 

предполагают нелинейную структуру карты. Алгоритм построения 

этих карт заключается в последовательном решении большого числа 

сложных задач оптимизации, что делает эти методы не эффективными 

при визуализации большого числа многомерных данных. Простой и 

быстрый алгоритм обучения самоорганизующихся карт Кохонена [1] 

позволяет строить кусочно-линейные карты быстро 

аппроксимирующие структуру многомерных данных. 

Данный метод позволил решить глобальную проблему 

визуализации многомерных данных со сложной топологией, однако 

приводит к ряду других проблем [2].  Разработанные модификации 

самоорганизующихся карт Кахонена, такие как метод регуляризации, 

алгоритмы Bacth SOM, Adaptive SOM, иерархические алгоритмы, 

нейронный газ и другие, ликвидируют многие недостатки 

самоорганизующихся карт Кохонена. Однако проблема отображения 

данных на ребра или вершины двумерных кусочно-гладких карт 

Кохонена вызвана кусочно-линейной структурой карты, и не может 

быть решена путем модификации алгоритма обучения нейронной сети 

Кохонена. Решение приведенной проблемы основано на построении 

кусочно-гладких самоорганизующихся карт Кохонена путем 

аппроксимации двумерных кусочно-линейных самоорганизующихся 
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карт Кохонена кубическими параметрическими сплайн поверхностями 

[3-6].  

Пусть после обучения карты Кохонена на множестве данных X  

в n -мерном евклидовом пространстве множество выходных нейронов 

},...,{ 1 lWWW  имеет координаты 
Ti

n
ii wwW ,...,1 , li ,1 , l  - 

количество выходных нейронов. На множестве W  задана 

триангуляция 
MTTT ,...,1

, где 
kkkk TTTT 321 ,, , Mk ,1 , M - 

количество треугольников, 
k
pT - номер нейрона в множестве W , 

NT k
p ,1 , 3,1p . Двумерная кусочно-линейная карта Кохонена 

TW , была аппроксимирована кубической параметрической сплайн 

поверхностью 


M

k
T

k
kttSttS

1

2121 ,, ,   (1) 

где  

2121121 ,,..,,, ttsttsttS k
n

k

T

k

k
, 

3

0

3

0
2121,

i j

jik
ijp

k
p ttatts , Mk ,1 , np ,1 , 

  (2) 

Mk

npji

k
ijpaA

,1

,1;3,0;3,0
 - коэффициенты, определѐнные из условий 

гладкости и минимизации отклонения кусочно-линейной 

самоорганизующейся карты Кохонена кубической параметрической 

сплайн поверхностью. Построенная кубическая параметрическая 

сплайн поверхность является двумерной кусочно-гладкой 

самоорганизующейся картой Кохонена. 

Из рисунка 1 видно, что проекции точки данных элемента 

данных ХX c  на двумерную кусочно-гладкую самоорганизующуюся 

карту Кохонена 21, ttS , определяются решением системы уравнений 
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,
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XttS
t

ttS
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t

ttS

, Nc ,1  (3) 

 

где .  - операция скалярного умножения. Учитывая (1) и (2) система 

уравнений (3) распишется в виде M  систем уравнений  
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причем 21, ttS k
 ограничено областью kT . 

 

 
 

Рисунок 1 – Отображение элемента сХ  на двумерную  

кусочно-гладкую самоорганизующуюся карту Кохонена 21, ttS  

 

Раскрыв скобки в системах (4) видно, что еѐ первые функции 

211 , ttF k
  являются полиномами соответственно 5-ого и 6-ого порядка, 

а вторые функции 212 , ttF k
 являются полиномами соответственно 6-

ого и 5-ого порядка относительно переменных 1t  и 2t . Таким образом 

система (4) не может быть решена аналитически.. Учитывая, что 

сплайн поверхность 21, ttS  минимально отклоняется от кусочно-

плоской карты, а значит, она не претерпевает большого числа изгибов, 

и поэтому в области kT  поверхности 21, ttS k
 не может существовать 

большого числа действительных корней системы (4).  

В области kT  распределим равномерно p  (положим 10p )  

точек 
0
2

0
1 , tt jj

 pj ,1 , являющихся начальными приближениями для 

поиска корней.  

Для нахождения i -ого приближения воспользуемся 

итерационными формулами метода Ньютона 
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Если точка 
kijij Ttt 1

2
1

1 , , то она более не рассматривается. 

Предполагается, что точка, вышедшая за границы области kT , более в 

неѐ не вернется. Таким образом, значительно снижается количество 

скалярных операций, необходимых для нахождения всех корней 

систем уравнений (4). 

Критерием останова может быть как некоторое заданное 

количество итераций maxi   (положим 10maxi )  так и условие  

ijij

ijij

tt

tt

2
1

2

1
1

1

, pj ,1 .  (7) 

Если для двух точек 
ijij tt 21 ,  и 

ijij tt 21 ,  выполняется условие 
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что означает, что начальные приближения 
0
2

0
1 , tt jj

 и 
0
2

0
1 , tt jj

 

сошлись к одному корню, поэтому точку 
ijij tt 21 ,  можно не 

рассматривать. 

Проекцией элемента данных cX  на карту назовем точку 

ijijkc

Mk

рj

c ttSXX
k
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 (9) 
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Множество 
NXXX

~
,...,

~~ 1
 является плоской визуализацией данных 

X . 

Сравнительный анализ методов визуализации многомерных 

данных показал эффективность использования двумерных кусочно-

гладких самоорганизующихся карт Кохонена для визуализации 

больших объемов многомерных данных 
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ КЛИЕНТ-СЕРВЕРНОЙ СИСТЕМЫ 

ТЕСТИРОВАНИЯ ЗНАНИЙ 

 

В статье предложен новый подход к построению клиент-

серверной системы тестирования знаний, которая была бы лишена 

недостатков существующих решений. Решаются проблемы передачи и 

защиты данных, передаваемых при проведении тестирования внутри 

сети. Разработанное программное обеспечение может использоваться 

для любых экзаменов  и тестов, проводимых в компьютерном классе с 
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локальной сетью. Предлагаемая система позволит более объективно 

оценивать знания студентов. 

 

Введение. В системе высшего образования актуальна проблема 

адекватного оценивания знаний студентов. Экзамены  с 

использованием компьютеров используется во многих учебных курсах. 

Во время экзамена студент использует программную среду, различные 

виды справок, проводит отладку полученных результатов. Результаты 

экзаменов представляются в виде файлов. Соответственно 

преподаватель может проанализировать полученные результаты и 

лучше оценить знания экзаменуемого. Такие экзамены позволяют 

увеличить мотивацию студентов, адекватность и объективность 

оценивания их знаний [1]. 

Компьютерные классы, в которых проводятся экзамены, в 

большинстве своем имеют компьютерную сеть. Может также 

присутствовать выход в Интернет. Нельзя допустить того, чтобы 

студенты общались через сеть  и могли совместно использовать какие 

либо файлы. Самое простое решение данной проблемы это 

техническое: выключить концентратор (коммутатор). Но сразу 

возникает вопрос: как обработать результаты экзаменов, если сеть 

недоступна? Использование сменных носителей также является далеко 

не самым эффективным решением проблемы. Помимо этого некоторые 

экзаменационные вопросы могут потребовать сетевого программного 

обеспечения. Например, распределенные базы данных или работа с 

WEB серверами.  

Предлагаемое программное обеспечение позволит решить эти 

проблемы. Основная идея заключается в том, что сетевые 

коммуникации будут заблокированы, но студенты смогут пользоваться 

необходимыми файлами, а результаты экзаменов загружены на сервер 

через сеть. Предлагаемая система состоит из двух частей. Серверная 

часть – на компьютере экзаменатора. Клиентская часть – на 

компьютере экзаменуемого. Сервер управляет процедурой 

прохождения экзамена. Начинает и заканчивает экзамен, блокирует 

процессы, загружает и обрабатывает результаты, выполненные на 

машинах – клиентах. Компьютер – клиент получает команды с сервера. 

Когда экзамен начат, все сетевые приложения за исключением 

загрузки файлов на сервер становятся неработоспособными. Каждый 

экзаменуемый только после ввода имени/пароля может загрузить 

результаты выполнения работы на сервер. Эти файлы хранятся в 

отдельных директориях, и студент имеет доступ только в свою папку. 

Это позволяет облегчить работу экзаменатору. 

Анализ существующих решений. В настоящее время наиболее 

известны системы компьютерного контроля знаний отечественного и 

иностранного производства, такие как «АСТ-Тест», СДО «Прометей», 

WebCT и WebQuiz XP. Во всех случаях контроль реализован в виде 

теста. 
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Отличия заключаются в способе формирования билетов. В 

большинстве систем билет содержит фиксированный набор задач, т. е. 

является аналогом «бумажного» теста, при этом задания либо являются 

составной частью теста, либо выбираются из общей вопросной базы. 

Часть программ реализует автоматическую генерацию билетов, при 

этом задания выбираются из структурированной базы по специальным 

алгоритмам, что обеспечивает большое число уникальных билетов. 

Чаще всего, в тестах используются до 5 типов заданий: 

открытого типа, когда необходимо ввести некий текст (обычно это 

одно слово или цифра); закрытого типа, с выбором одного или 

нескольких вариантов из предложенных; на упорядочение; на 

установление соответствия и с развернутым ответом. Для первых 

четырех видов заданий легко реализуется автоматическая проверка 

ответов, однако требуется определенная «дискретность» простановки 

вопросов. Задание с развернутым ответом дает большую свободу в 

представлении материала и позволяет получить больше информации 

об уровне знаний абитуриента, однако требует ручной проверки. 

Во всех системах, подразумевающих одновременное проведение 

большого числа сеансов контроля, используется трехзвенная клиент-

серверная архитектура либо на основе WEB-технологии, т. е. с 

браузером в качестве клиента, либо с отдельной программой-клиентом. 

Серверная часть большинства систем работает под управлением 

ОС Microsoft Windows, исключение составляет WebCT, работающая в 

платформенно-независимой среде Java, и многоплатформенная 

OpenTEST. 

Для хранения вопросной базы, протоколов решений и прочей 

информации используются реляционные базы данных, в большинстве 

систем – это Microsoft Jet (он же Access) или SQL Server, реже MySQL 

и Oracle. [2] 

Постановка задачи. Основная цель состоит в том, чтобы 

разработать программную систему для проведения экзаменов с 

использованием компьютеров. Существующие системы не позволяют 

полностью решить проблему безопасности проведения таких 

экзаменов и в частности остаются нерешенными вопросы сбора и 

обработки результатов. Предлагаемая система должна блокировать 

сетевое общение между тестируемыми и отправлять результаты на 

сервер с целью дальнейшей их обработки.  

Разрабатываемая система должна удовлетворять следующим 

требованиям: 

 у компьютеров – клиентов сетевые коммуникации могут быть 

заблокированы, чтобы исключить соединение с сервером;  

 блокировка может быть включена и остановлена командой с 

сервера; 

 компьютер – клиент должен получать пакеты с сервера; 
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 при перезагрузке компьютера – клиента управление им со 

стороны сервера не должно прерываться; 

 на компьютере – клиенте должен присутствовать интерфейс 

для загрузки результатов экзамена на сервер; 

 студент должен иметь доступ к необходимому программному 

обеспечению, используя свое имя и пароль. Пароль предоставляется 

после начала экзамена; 

 студент результаты экзамена может сохранять только в свой 

директорий на сервере. Каждый экзаменуемый имеет свою папку. 

 экзаменационные пароли должны генерироваться для каждого 

студента отдельно и хранится в защищенной базе данных на сервере; 

 на сервере должен вестись лог с историей работы во время 

экзамена каждого компьютера – клиента. 

Проектные и технические решения. Предлагаемая нами 

система состоит из двух частей: серверной и клиентской. Клиентская 

часть имеет три составляющих: сервис клиента, брандмауэр и 

пользовательский интерфейс (рис. 1). 

 

 

 
Рисунок 1 – Связи между клиентской и серверной частями 

 

Клиентская часть системы включается автоматически при 

загрузке операционной системы. Брандмауэр включен. Происходит 

соединение и обмен служебной информацией с сервером через 

разрешенные и открытые порты. Студент как FTP клиент получает 

свое имя и пароль. Используя данную информацию, экзаменуемый 
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может просматривать свои вопросы и закачивать на сервер в свои 

директории файлы ответов. 

В базе данных на сервере хранятся номера задействованных 

компьютерных классов, IP адреса компьютеров, списки экзаменуемых, 

их вопросы и ответы. 

Алгоритм проведения экзамена следующий: 

 экзаменатор на экране монитора видит все компьютеры, 

подключенные к серверу и на которых в данный момент проходит 

экзамен; 

 по протоколу через 5888 порт каждые 3 секунды посылается 

широковещательное сообщение «Контроль»; 

 порт 5889 служит для приема пакетов от компьютеров – 

клиентов; 

 система принимает сообщения и отмечает те компьютеры, 

которые в данный момент находятся в режиме ―on-line‖; 

 после начала экзамена включается FTP сервер. UDP пакет 

‖Start‖ непрерывно посылается по всем IP адресам; 

 порт 5889 непрерывно прослушивается на предмет получения 

пакетов от компьютеров – клиентов;  

 каждые 30 секунд порты 5892 и 3022 принимают пакеты от 

брандмауэра. Если пакет пришел через порт 5892 на дисплее 

отображается время отклика. Получение пакета через порт 3022 

означает некорректную работу брандмауэра; 

 после окончания времени проведения экзамена по протоколу 

UDP по IP адресам  компьютеров, задействованных в экзамене, 

рассылается сообщение ―Stop‖. 

Использование протокола UDP объясняется тем, что он более 

быстр чем протокол ТСР. 

FTP сервер запускается через порт 5890 и далее через порт 5891 

происходит обмен данными (файлы вопросов и ответов) между 

клиентскими машинами и сервером. FTP сервер позволяет 

экзаменуемым просматривать, но не изменять содержимое 

экзаменационных файлов. FTP сервер также принимает и проверяет 

студенческие имена (логины) и пароли. Если имя и пароль совпадают с 

хранящимися в базе данных, то студент получает право на запись и 

изменение своих файлов в соответствующих директориях на сервере. 

Программное обеспечение на клиентских компьютерах состоит 

из трех частей: сервисной, брандмауэра и интерфейса пользователя.  

Сервисная часть запускается автоматически и находится в 

режиме постоянного соединения с сервером, постоянно обмениваясь с 

ним пакетами. Пакеты принимаются через порт 5888. Если 

информационное наполнение сообщения ‗Start‘, то в системном 

реестре счетчик принимает значение 120 Это значение будет 

неизменным на протяжении всего процесса получения пакетов от 

сервера. Помимо этого сервисная часть проверяет счетчик при начале 
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экзамена и если его значение больше «нуля» включается брандмауэр. 

При получении пакета с наполнением ‗Stop‘ значение счетчика 

обнуляется. В случае возникновения ситуации, когда во время 

экзамена необходима перезагрузка компьютера сервисная часть 

компьютера клиента проверяет содержимое счетчика и если оно 

больше «нуля» включается брандмауэр. 

Брандмауэр контролирует сетевой трафик. При включенной 

системе сетевой защиты пользователь не может обратиться к другому 

компьютеру сети. Имеется возможность только обмена сообщениями с 

сервером через порты 5888 - 5892. Каждые 30 секунд через порт 5892 

на сервер оправляется пакет с сообщением о том, что брандмауэр 

включен и экзамен продолжается.  

Через интерфейс пользователя происходит загрузка файлов 

ответов на сервер. 

Выводы. Стандартные программы для проведения экзаменов, 

такие как ExamSoft, Extegrity, SecureExam [3,4,5] используют 

компьютер как вспомогательное средство. Экзаменуемый отвечает на 

вопросы тестовой программы и отправляет результаты на сервер. 

Программное обеспечение этих систем блокирует компьютер во время 

экзамена, и студенты не могут обратиться к местной сети или 

Интернет. После отправки результатов на сервер, студенты уже не 

могут откорректировать зашифрованные ответы, даже если экзамен 

еще не закончился и экзаменуемый вовремя заметил свою ошибку.  

При использовании предлагаемой нами системы эти вопросы 

решены. Разработанное программное обеспечение может 

использоваться для любых экзаменов, где  результатом работы будет 

являться файл с ответами. Предлагаемая система позволит более 

объективно оценивать знания студентов. 
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К ВОПРОСУ ПОСТРОЕНИЯ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ WEB-

ОРИЕНТИРОВАННЫХ СИСТЕМ НА ОСНОВЕ САЙТОВ-

САТЕЛЛИТОВ 

 

Построения информационного пространства организации с 

выделением отдельных структурных единиц на основе современных 

Интернет-ориентированных технологий является одной из 

приоритетных задач использования современных информационных 

технологий. В статье предложен подход к построению 

информационного пространства организации на основе 

распределенной сети сайтов-сателлитов. Описаны подходы построения 

распределенных сетей сайтов, среди которых основным является 

принцип разделения информационного пространства на ряд сайтов по 

определенным признакам 

 

Введение. В нынешнее время Интернет стал наиболее важным и 

актуальным источником информации. Крупные предприятия и 

организации нуждаются в представлении в сети своей информации, 

которая разбивается по разным отраслям деятельности. Известно, что 

распределенная информационная система состоит из совокупности 

программных компонентов, которые взаимодействуют друг с другом. 

Каждый из таких компонентов является программным модулем, 

который выполняется в рамках отдельного процесса. Критерием этого 

разделения может выступать территориальное расположение (филиалы 

организации в разных городах, регионах, странах), сфера деятельности 

разных подразделений организации, отдельные персоналии, 

организации, сообщества. 

Постановка задачи. Актуальной задачей является вопрос 

построения информационного пространства организации с выделением 

отдельных структурных единиц на основе современных Интернет-

ориентированных технологий. 

В настоящее время час для реализации этой задачи используются 

различные стандартные решения. Наиболее распространенным 

является осложнение структуры сайта организации, выделения 

отдельных иерархических ветвей страниц и разделов, которые 

описывают тот или другой участок деятельности организации. При 

этом структура WEB-сайта значительно усложняется, ухудшается 

поиск по сайту и доступ к вложенным разделам. Второй вариант 

решения поставленной задачи заключается в выделении независимых 

крупных разделов сайта. Эти разделы базируются на основе 
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независимых между собой поддоменов. Также есть возможность 

выделения для каждой из структурных единиц отдельного сайта 

(сателлита). В данном случае каждая структурная единица становится 

обособленной и осуществляет свою деятельность независимо от 

других. Информационный обмен между структурами в данном случае 

осуществляется через администратора сайта.  

Предлагается организовать  информационное пространство 

организации на основе распределенной сети сайтов-сателлитов. 

Описание принципов построения сети. Распределенная сеть 

сайтов – совокупность WEB-сайтов, объединенных общим 

информационным пространством, базами данных основных 

структурных единиц (пользователи, подразделы и т.д.), которые 

расположены на разных платформах и хостингах, осуществляя 

взаимосвязь на основе соответствующих протоколов. В данном случае 

организация рассматривается как совокупность некоторых 

структурных единиц. Управление структурными единицами 

осуществляет единственный центр управления. 

Основным принципом построения сети есть разделение 

информационного пространства на ряд сайтов по определенному 

признаку. Критерии выделения составных элементов следующие: 

территориальное и отраслевое деление, выделение персоналий и 

аналогичные варианты, которые зависят от данной организации.  

В указанном информационном пространстве выделяется две 

крупных базовых составляющих – центральный сайт и многочисленные 

сайты-сателлиты. 

Центральной сайт – интернет-ресурс, который отвечает за 

осуществление функций контроля и мониторинга сети сайтов, хранит в 

себе базу данных пользователей, сайтов и других необходимых 

структурных единиц системы. На основе центрального сайта 

организуется техническая поддержка и сопровождение сайтов-

сателлитов системы, в том числе их установка, развертывание и 

обновление. Совместно с центральным сайтом целесообразное 

создание нестандартных ресурсов, которые реализовывают 

специфические функции для всех сайтов-сателлитов. Это может быть 

общий центральный форум проекта либо  интернет магазин, основным 

заданием которых является агрегация данных сайтов-сателлитов. 

Совместно с центральным сайтом они составляют ядро системы. 

Одной из основных функций центрального сайта есть 

предоставление пользователю короткой информации о сайтах-

сателлитах. Обязательным условием является наличие полного списка 

сайтов-сателлитов системы. Рекомендуется создание информационных 

страниц для каждого из сайтов системы. Эти  страницы содержат 

краткое описание сайта, его региональную или персональную 

принадлежность, заголовки последних новостей, публикаций сайта и 

аналогичную информацию в сокращенном виде (дайджест). 
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Содержание этой информации определяется администратором сайта-

сателлита. 

Сайт-сателлит – это элементарная структурная единица сети. 

Данные сайты строятся на основе одинаковых логических принципов 

единой системы управления контентом и общих стандартов 

представления информации в такой сети. Каждый сателлит заключает 

в себе часть информации из основного сайта, но более 

узкоспециализированную, или содержит информацию (ссылку) на 

главную страницу основного сайта. Сайты-сателлиты предназначены 

для более широкого круга пользователей, которых интересует в целом 

область предложенного товара или услуги. Основной их функцией 

является продвижение сайта в поисковых системах на более высокие 

позиции (повышение ИЦЯ и PR) [1].  

Предусматривается, что сайты-сателлиты и центральный сайт 

размещаются  на разных платформах хостинга и серверах. Таким 

образом, достигается ряд преимуществ: 

 система является отказоустойчивой к выходу из строя одного 

или нескольких элементов, в том числе не только сайтов-сателлитов, 

но и различных составляющих центрального сайта. Основной 

функционал сайтов-сателлитов не зависит от работоспособности 

центрального сайта системы, также как и центральный сайт системы 

способен поддерживать свою функциональность в случае отказа 

некоторых сайтов-сателлитов, предоставляя пользователю короткую 

информацию (дайждест) этих сайтов; 

 значительно снижаются технические требования к аппаратной 

платформе для сайтов-сателлитов, в результате распределения 

нагрузки по сайтам в рамках сети; 

 уменьшаются технические требования к аппаратной 

платформе центрального сайта за счет оттока посетителей на сайты-

сателлиты. 

Распределение информационных ресурсов сети после разных 

сайтов позволяет значительно сократить расходы на обеспечение 

функционирования аппаратной технической базы. 

Унификация доступа в сеть. Распределение ресурсов и 

информации требует унификации доступа ко всем информационным 

ресурсам. Необходимым условием в данном случае является введение 

единственной для всех сайтов базы пользователей системы с 

предоставлением им определенных базовых прав доступа. 

Для хранения учетных записей пользователей используется 

центральный сайт. Его средствами реализуется открытая или закрытая 

регистрация пользователей и управление их профайлами. Таким 

образом, на центральном сайте системы располагается полная база 

данных пользователей сети и их основных прав доступа к ресурсам. 

Каждый из сайтов-сателлитов содержит локальную копию указанной 

базы данных в сокращенном виде (имя и пароль для входа в систему).  
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Авторизация пользователей на сайте может осуществляться с 

использованием прямой авторизации. При данном способе 

аутентификации пользователь вводить свои логин и пароль системы на 

любом сайте-сателлите и получает доступ к его ресурсам. При этом 

сам механизм аутентификации является скрытым от пользователя и 

происходит на стороне сервера. 

Авторизация осуществляется по такому алгоритму. 

1. Пользователь передает на сайт-сателлит свои логин и пароль. 

2. Сайт-сателлит осуществляет запрос на сервер авторизации 

центрального сайта системы. 

3. Сервер авторизации обрабатывает запрос от сайту-сателлита и 

предоставляет результат. В случае неудачи – код ошибки, в случае 

успеха - массив данных пользователя, в который обязательно входят 

идентификатор пользователя в системе и уникальный для данного 

сайта-сателлита и пользователя код, который используется для 

идентификации сессии пользователя на сайте. 

4. Сайт-сателлит обрабатывает ответ сервера. При 

необходимости, в локальной базе данных сайта создается новый 

пользователь, или обновляются данные существующего пользователя. 

5. Пользователь производит вход на сайт или получает 

сообщение об ошибке. 

Все вышеперечисленное выполняется с помощью протокола 

HTTPS. 

Таким образом, аутентификация и создание локального профиля 

происходит незаметно для пользователя, без внешнего использования 

дополнительных серверов аутентификации. При каждом входе 

пользователя в систему осуществляется проверка его данных и 

обновление «старой» информации в локальной базе сайта (рис. 1). 

Таким образом, данные пользователя, такие как его отображаемое имя, 

логин, контактная информация, всегда являются актуальными. 

 

 
 

Рисунок 1 - Схема авторизации пользователей по протоколу HTTPS 
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Преимуществами прямой авторизации пользователей является 

видимая простота реализации с точки зрения пользователя, 

использование привычного механизма логина и пароля, отсутствие 

дополнительных громоздких библиотек авторизации. К минусам 

подобного алгоритма необходимо отнести проблемы с безопасностью 

использования логина и пароля на сторонних сайтах и подтверждения 

достоверности сайта. 

Для организации множественного числа сайтов-сателлитов и 

поддержки их в работоспособном состоянии необходим центральный 

репозиторий и система обновления программного обеспечения, 

которая используется на сайтах-сателлитах. На сервере хранится архив 

программных продуктов, доступных для загрузки. Чаще всего данные в 

репозитории хранятся в виде файлов, доступных для последующего 

распространения по сети [2]. 

Предполагается, что для всех сайтов-сателлитов используется 

единая система управления контентом (CMS). CMS – информационная 

система или компьютерная программа, которая обеспечивает 

организацию общего процесса создания, редактирования и управления 

контентом (содержимым) сайта. На основе CMS базируется 

унифицированное взаимодействие сайтов с центральным сервером и 

пользователями системы.  

Обязательным требованием к системе является модульность ее 

построения и возможность сборки необходимого программного 

комплекса для сайта на основе готовых существующих модулей из 

центрального репозитория. Таким образом, достигается гибкость 

системы и возможность оптимизации отдельных сайтов путем 

отключения отдельных модулей. 

В качестве CMS есть предлагается использовать бесплатные 

(лицензия GNU) системы которые базируются на базах данных 

(WordPress, Joomla, DataLife Engine, E107) или на текстовых файлах 

(Linkor CMS, ORKZ, WCPS, Flatnux CMS) со специализированными 

модулями аутентификации и поддержки связи между сайтами. 

Обязательным требованием к системе является автоматическое 

обновление CMS всех сайтов в ее составе для поддержки актуальной 

версии и быстрого внедрения нового функционала. В случае с 

WordPress, автоматическое обновление и установление модулей 

(плагинов) может осуществляться средствами самой CMS и ее 

центрального репозитория WordPress.org.  Система HOSTCMS 

предлагает использование центрального сервера обновлений, который 

отвечает за автоматическую установку новых версий ядра и модулей 

системы на всех сайтах сети. Такой способ позволяет детально 

контролировать процесс обновления и снизить нагрузку на сервер 

обновлений. Модуль «Автоматическое обновление системы» системы 

HOSTCMS позволяет автоматически устанавливать обновление с 

расширением функционала и новыми модулями, поддерживая систему 
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управления в актуальном состоянии. Загрузка обновлений происходит 

автоматически через центр администрирования [3]. 

Главное требование к центральному репозиторию - наличие 

системы автоматического запуска сайтов. Это предполагает 

использование инструментов, которые позволяют осуществлять 

подготовку сервера, установку и запуск системы управления 

контентом, в автоматическом режиме без участия технических 

специалистов. При указанном способе, расширение сети сайтов может 

происходить автоматически, путем подачи заявки на регистрацию 

сайта структурной единицей организации и последующим одобрением 

заявки администратором. 

Информационный обмен между сайтами. Центральной сайт 

системы и сайты-сателлиты связаны в единое информационное 

пространство. Для реализации этой связи, необходимое осуществление 

быстрого и удобного обмена информацией между сайтами в 

автоматическом режиме. В данном случае применяется механизм 

запросов – Data Ping. 

Data Ping – механизм реализации запросов между сайтами 

системы, что позволяет обмениваться массивами данных 

необходимого формата. Он является упрощенной реализацией 

стандарта XML-RPC. Технически Data Ping реализуется на базе 

стандартного GET или POST-запроса к HTTP-серверу сайта. 

Обязательными полями в запросах является его тип (идентификатор) и 

формат возвращаемого результата. Идентификатор запроса определяет 

функцию, которая отвечает за его обработку.  

Дополнительной возможностью информационного обмена 

является использование наиболее распространенных стандартов 

агрегации информации. Поэтому является целесообразной реализация 

разных протоколов альтернативного отображения данных. Для этой 

цели используется RSS –протокол, который  позволяет отображать 

информацию сайтов-сателлитов как ленту обновлений, для 

использования в любых сервисах автоматического сбора обновлений 

из сайтов. Использование протокола RSS для экспорта информации 

позволяет организовать оперативное отображение необходимой 

актуальной информации сайтов-сателлитов в соответствующих 

разделах центрального сайта [4]. 

Также существует возможность использования дополнительных 

форматов для передачи специфических данных поисковым системам и 

агрегаторам контента. В этот перечень могут входить данные словарей 

и энциклопедий информация о вкладах и кредитах, вакансии, разные 

объявления и другая информация. 

Выводы. Указанные выше принципы положены в основу 

построения распределенных сетей сайтов, что позволит наиболее 

оптимальным образом организовать информационное пространство 

средних и крупных организаций. На основе данных принципов 

возможная минимизация расходов на организацию программной и 
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аппаратной платформы для сети, которая построена на основе WEB-

технологий. 
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СТРУКТУРИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ 

ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ БАЗ ДАННЫХ 

 

В статье рассматривается задача формализации модели 

предметной области для интеграции распределенных баз данных с 

неоднородной структурой. Предложена структура модели предметной 

области и модели спецификаций информационных требований 

пользователей, которая используется при определении свойств 

информационных объектов. Основным научным результатом работы 

является построение обобщенной модели предметной области, которая 

обеспечивает построение корректной схемы интегрированной базы 

данных. 

 

Введение. Выбор формальных средств моделирования 

предметной области (ПрО) обусловлен теми требованиями, которые 

предъявляются к базам данных (БД). Поскольку основным 

назначением БД служит отражение фактов ПрО, то ее формализация 

определяется отношениями информационных объектов как в ПрО, так 

и в БД. При этом необходимо обеспечить единообразие представлений 

такого рода. Кроме того, выбранное единообразие должно обеспечить 

возможность для реализации языка описания данных и языка 

манипулирования данными, при этом важным требованием, 

предъявляемым к языкам, является их изоморфизм при переходе от 

одних моделей к другим. 

Разрабатываемые формальные средства основываются на идеях 

http://ip-whois.net/wtfsattelit.php
http://www.blogger.com/
http://ipeacocks.blogspot.com/2009/03/kpi-ix.html
http://ipeacocks.blogspot.com/2009/03/kpi-ix.html
http://www.hostcms.ru/hostcms/
http://www.realcoding.net/article/view/1883
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связи исчислений информационных объектов с операторами 

абстракции и импликации. Основные результаты исследований в этом 

направлении описаны в работе Д. Скотта [1], где рассматривается 

подход к выбору формализации понятия ―данного‖, а также в работах 

К. Ламбека [2], Дж. Селдина [3], Дж. Бэкуса [4], в которых развиты 

функциональные подходы построения моделей данных. 

Основным этапом построения модели является фиксация 

категорий для анализа ПрО. Прежде всего, единообразие рассуждений 

определяется указанием объектов данных и отношений между ними, 

далее для анализа различных ПрО рассматривается математический 

спектр, представленный в форме различных категорий. 

В статье исследуются формализованные модели и методы 

описания ПрО, спецификации информационных требований 

пользователей, а также анализируются информационные структуры 

пользователей для построения канонических структур локальных и 

интегрированных систем БД. 

Рассматриваемые модели и методы обеспечивают: 

 формализованное описание ПрО пользователей в виде базовых 

компонентов и отношений между ними; 

 формализованное описание спецификаций информационных 

требований пользователей в виде множеств отношений между 

информационными объектами ПрО; 

 анализ и нормализацию информационных структур локальных 

и распределенных БД; 

 интеграцию нормализованных структур в единую 

каноническую структуру БД. 

 

Модель спецификаций информационных требований 

предметной области. Под ПрО будем понимать информацию о 

совокупности информационных объектов и их характеристиках, 

которая представляется в виде специальных структур данных, хранится 

в БД и используется для решения различных функциональных задач 

автоматизированных информационных систем управления. 

Описание ПрО включает следующие основные компоненты: 

автоматизируемые функции и задачи (процедуры) обработки данных и 

их характеристики, информационные объекты и отношения между 

ними, характеристики информационных объектов и процедуры 

обработки данных, отношения между информационными объектами и 

процедурами [5,6].  

Модель ПрО может быть представлена в виде кортежа (1). 

 

M
ПрО

 = <F, Z, O, X, Y, C, R, Q>, (1) 

 

где F = {fi i = n,1 } - множество автоматизируемых функций; 
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 Z = {zi i = m,1 } - множество задач (процедур) обработки 

данных; 

 О = {oi i = k,1 } - множество информационных объектов; 

 X = {Xi i = p,1 } - множество входных данных; 

 Y = {Yi i = l,1 } - множество выходных данных; 

 C = {ci i = q,1 } - полное множество информационных 

объектов ПрО; 

 R = {Ri i = g,1 } - множество отношений (взаимосвязей) 

между информационными объектами; 

 Q = {Qi i = v,1 } - множество процедур обработки данных. 

Данная модель ПрО используется при формировании моделей 

спецификаций информационных требований пользователей. Модель 

спецификаций информационных требований можно представить в виде 

отношения (2). 

 

M
 Сп

 = <  R >, (2) 

 

где ,  – структурные элементы ПрО, R – отношение между 

элементами ПрО. При этом структурными элементами модели M
 Сп

 

являются элементы множеств O, X и Y из M
ПрО

. 

Построение модели спецификаций осуществляется итеративно 

для каждой ПрО путем последовательного анализа отношений 

(взаимосвязей) между информационными объектами. 

Последовательность действий для решения задач формирования 

спецификаций информационных требований состоит из следующих 

шагов: 

1) на основании анализа требований определяется перечень 

функций и задач по каждому пользователю ПрО; 

2) на основании информации, полученной в пункте 1, с 

использованием информации об информационных объектах 

формируются пары структурных элементов <oi R  oj>, где R  - 

отношения между информационными объектами; 

3) на основании анализа свойств принадлежности 

информационного объекта к ПрО формируется отношение 

<oi R  O>, где R  - отношение принадлежности 

информационного элемента oi ПрО, определяемой 

множеством O; 

4) анализируя информацию входных и выходных элементов, а 

также процедур обработки данных, устанавливается 

противоречивость и несогласованность описаний 

информационных объектов; 
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5) на основании полученных в пунктах 1-4 результатов по 

каждому требованию формируются бинарные модели 

спецификаций (2), представляемые в виде списка парных 

отношений (3) между структурными элементами ci  C.  

 

M
 Сп

 = {<ci R cj> ci, cj  C}. (3) 

 

Процесс анализа ПрО и построения канонической структуры 

интегрированной БД состоит из следующих этапов: 

1) анализ ПрО и построение внешних моделей; 

2) формирование обобщенной внешней модели; 

3) построение канонической структуры интегрированной ПрО. 

Построение внешней модели предметной области. Под 

внешней моделью понимается формализованное описание множества 

характеристик и свойств данных, процедур их обработки и отношений 

между ними, которые в совокупности составляют ПрО [5,7]. 

Информация, необходимая для построения внешних моделей, 

получается в результате анализа модели ПрО и спецификаций 

информационных требований. При этом для i-ой ПрО определяется 

множество составляющих информационных объектов Oi = { 1
io ,…, m

io } 

(i = n,1 ). 

Структуру внешней модели определяют отношения между 

информационными объектами, заданные в спецификациях требований 

< i
io  R 

j
io >, где i

io , 
j

io   Oi. Формально структуру внешней модели 

некоторой k-ой ПрО можно описать с помощью матрицы 

семантической смежности SM
k
 =

k
ijsm , элементы которой 

k
ijsm  = 1, 

если существует отношение < i
io  R 

j
io > и 

k
ijsm  = 0, в противном 

случае. Матрице SM
k
 ставится в соответствие ориентированный граф 

iO
G (Oi, R), где множеством вершин являются информационные 

объекты множества Oi, а множеством дуг R – отношения смежности 

между ними. Дуге ( i
io , 

j
io ) соответствует запись 

k
ijsm  = 1 в матрице 

SM
k
. Таким образом, дуги графа iO

G (Oi, R) отражают наличие 

семантической связности между информационными объектами 

внешней модели k-ой ПрО. 

Тип семантической связи (1:1, 1:М, М:1, М:М) между 

информационными элементами Oi задается матрицей BM
k
 = 

k
ijbm , 

элементы которой принимают значения: 
k
ijbm  = 11, если 

k
ijsm  = 1 и тип 
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отношения между информационными объектами 1:1; 
k
ijbm  = 10, если 

k
ijsm  = 1 и тип отношения 1:М; 

k
ijbm  = 01, если 

k
ijsm  = 1 и тип 

отношения М:1; 
k
ijbm  = 00, если 

k
ijsm  = 1 и тип отношения М:М; 

k
ijbm  = 0, если 

k
ijsm  = 0. 

Важным компонентом внешней модели k-ой ПрО является 

описание процедур обработки данных, задаваемое в виде двух 

множеств: множества запросов Q
k
 = { k

iQ } (i = n,1 ), где k
iQ  – 

формализованный вид запроса (формула, правило, предикатное 

выражение) и множества ограничений L
k
 = { k

iL } (i = m,1 ) на 

обновление и модификацию информации (также формула, правило или 

предикатное выражение). 

Вид информационных объектов O задается во внешней модели в 

виде векторов, определяемых на множестве задач Z. Элемент вектора 

запросов k
iQ  принимает единичное значение, если задача zj  

использует i-й информационный объект в запрос, в противном случае 

k
iQ  = 0, а элемент вектора ограничений k

iL  принимает единичное 

значение, если в j-ом запросе используется i-ое ограничение при 

обновлении или модификации, в противном случае k
iL  = 0. 

Обобщенная внешняя модель предметных областей. Под 

внешней моделью понимается интегрированное множество 

формализованных характеристик моделей ПрО, построенных с учетом 

топологии и характеристик вычислительной среды. Характеристики 

обобщенной внешней модели должны поддерживаться и 

контролироваться системой управления БД и учитываться в процессе 

проектирования БД для получения заданных характеристик 

функционирования автоматизированных информационных систем 

управления. 

Построение обобщенной внешней модели - это процесс 

последовательного объединения внешних моделей ПрО в единую 

интегрированную модель [8]. Полное множество информационных 

объектов C получается путем объединения множеств информационных 

объектов Oi. При этом одинаковые информационные элементы, 

принадлежащие различным ПрО, заменяются одним, то есть C 

является неизбыточным множеством. 

Исходная информация для построения структуры обобщенной 

внешней модели содержится в матрицах семантической смежности 

внешних моделей. Структуру обобщенной внешней модели также 

можно задать матрицой семантической смежности SM = smij , 

проиндексированной по осям полным множеством информационных 
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объектов. Элемент матрицы smij принимает значение, равное единице, 

если хотя бы в одной из матриц семантической смежности локальной 

внешней модели ПрО между информационными объектами 
i

io  и 
j

io  

существует семантическая связь, в противном случае smij = 0. 

Полученной матрице семантической смежности ставится в 

соответствие ориентированный граф G
С
(C, R), множеству вершин 

которого ставится в соответствие полное множество информационных 

элементов C, а множеству дуг – отношения смежности между ними R.  

На основании матрицы SM = smij  и совокупности матриц 

BM
k
 = 

k
ijbm  формируется матрица типов отношений BM = bmij , 

элементы которой принимают значение bmij = 
k
ijbm , если для заданных 

информационных объектов i
io , 

j
io  и для всех k множеств 

k
ijbm  

соответствует одному из значений {0, 11, 10, 01, 00}. 

Для множества запросов обобщенной внешней модели задается 

соответствующая матрица QM = qmij . При этом элементы матриц 

проиндексированы по осям множеством задач и множеством 

модификаций, где элементы qmij принимают единичное значение, если 

i-ая задача выполняет j-ую модификацию, в противном случае qmij = 0. 

Обобщенная внешняя модель должна содержать данные о 

территориальном размещении информации. Топология распределенной 

информационной системы представляет собой географическое 

распределение локальных БД и отражает возможность обмена 

информацией между ними. Топология задается в виде бинарной 

матрицы TM = tmij , проиндексированной по осям множеством узлов 

вычислительной сети. Элементы матрицы принимают значения 

единицы, если i-ый узел вычислительной сети связан с узлом j, в 

противном случае tmij = 0. 

Таким образом, формализованное описание обобщенной 

внешней модели ПрО представляется в виде совокупности множеств 

(Z, Oi, C, Q
k
, L

k
), совокупности векторов (zi, 

k
iq , 

k
il ) и совокупности 

матриц (SM
k
, BM

k
, QM

k
, TM), то есть модель можно представить в виде 

(4). 

M
Вн

 = <(Z, Oi, C, Q
k
, L

k
), (zi, 

k
iq , k

il ), (SM
k
, BM

k
, QM

k
, TM)> (4) 

 

Такое представление обеспечивает необходимой информацией 

этап проектирования структуры интегрированной системы баз данных. 

Выводы. Рассмотренные формализованные методы анализа 

информационных объектов позволяют повысить эффективность и 

качество построения структур ПрО и снизить временные затраты на их 

разработку. 
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Очевидно, что модель ПрО не должна противоречить 

гносеологической модели реального мира. Однако в отличие от 

реальной ситуации модель ПрО должна иметь точно очерченный 

формальный характер. Для решения такой задачи в статье исследованы 

следующие вопросы.  

Исследованы характеристики ПрО для построения 

информационной системы с возможностью накапливать и 

обрабатывать данные. Определены основные составные компоненты 

ПрО внешней среды. Формально описана расширенная модель ПрО в 

виде набора множеств информационных задач, решаемых в 

информационной системе, множества входных и выходных объектов, а 

также множества взаимосвязей между ними. Построена модель 

спецификаций информационных требований для каждой возможной 

структуры ПрО и определена последовательность действий для 

решения задач формирования спецификаций информационных 

требований. Описана внешняя модель ПрО, структуру которой 

определяет матрица отношений SM
k
 между информационными 

объектами, заданная в спецификациях требований. Описана 

обобщенная внешняя модель ПрО, которая представляет собой 

объединение внешних моделей ПрО.  

Рассмотренные матричные модели позволяют повысить 

эффективность и качество построения структур ПрО в задачах 

создания корпоративных автоматизированных информационных 

систем. С другой стороны, матричные модели имеют строгую 

структуру, работа с которой ограничивает действия над схемой 

данных. При рассмотрении схем данных с неоднородной структурой 

такие модели не обеспечивают динамического режима формирования 

виртуального информационного пространства, что требует 

дополнительного исследования и расширения средств моделирования 

предметных областей для построения интегрированных систем баз 

данных 
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СИНТАКСИЧЕСКИЙ И СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ HDL-

ОПИСАНИЙ 

 

Современные средства проектирования и моделирования 

цифровых устройств работают с входными данными в виде файлов-

описаний на языках описания цифровых устройств (HDL). Для 

обработки входных данных используется интерпретатор, который 

преобразует входное описание аппаратуры во внутреннее стандартное 

представление. Исследованы особенности синтаксического и 

семантического анализа, предложен подход, позволяющий повысить 

эффективность диалогового взаимодействия оператора с 

интерпретатором.  

 

Использование единого стандартизированного представления 

обеспечивает ряд преимуществ при написании HDL – описаний и 

распространении готовых продуктов EDA. Реализации HDL-

интерпретатора состоит из 2-х этапов: создание набора классов, 

которые описаны стандартом IIR с возможностью сохранение/загрузки 

объектов этих классов в двоичном виде, и создание парсера, который 

будет анализировать входные данные в виде кода на языках VHDL или 

Verilog и формировать промежуточную модель. Выполнение первого 

этапа является простым следованием стандарту IIR с учетом 

специфики выбранного языка программирования. Для выполнения 
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второго этапа можно выбрать один из видов автоматизированных 

генераторов парсеров, либо реализовывать парсер вручную.  

Автоматизированное построение парсера. Средства для 

автоматизированного построения парсеров отличаются набором 

поддерживаемых целевых языков и видом грамматики, которая 

используется для построения парсера и типом алгоритма, по которому 

происходит разбор. Различают нисходящий (англ. top-down parser) и 

восходящий (англ. bottom-up parser) парсеры. 

Синтаксический нисходящий (или LL) анализатор используется 

для подмножества контекстно-свободных грамматик, который 

анализирует входной поток слева направо, и строит левый вывод 

грамматики. LL-анализатор называется LL(k)-анализатором, если 

данный анализатор использует предпросмотр на k токенов (лексем) 

при разборе входного потока. Грамматика, которая может быть 

распознана LL(k)-анализатором без возвратов к предыдущим 

символам, называется LL(k)-грамматикой. 

LR-анализатор  – синтаксический анализатор, который читает 

входной поток слева направо и производит наиболее правую (Right) 

продукцию контекстно-свободной грамматики. Используется также 

термин LR(k)-анализатор, где k выражает количество непрочитанных 

символов предпросмотра во входном потоке, на основании которых 

принимаются решения при анализе. Обычно k равно 1 и часто 

опускается. 

GLR парсер (от англ. Generalized Left-to-right Rightmost 

derivation parser  – обобщенный восходящий магазинный анализатор)  – 

расширенный алгоритм LR-парсера, предназначенный для разбора по 

недетерменированным и неоднозначным грамматикам.  GLR алгоритм 

работает точно так же как и LR алгоритм, за исключением того, что 

для конкретной грамматики GLR парсер обрабатывает все возможные 

трактовки входной последовательности используя поиск в ширину. 

Генераторы GLR парсеров преобразуют исходную грамматику в 

таблицы парсера, точно так же как и генераторы LR парсеров. Но тогда 

как таблицы LR парсера допускают только один переход состояния 

(определенное исходным состоянием парсера и входным 

терминальным символом), таблицы GLR парсера допускают 

множество результирующих состояний. В результате GLR алгоритм 

допускает конфликты сдвиг/свертка и свертка/свертка. 

Для автоматизированного построения парсера на основе 

информации о грамматике языка могут использоваться такие 

программные системы, как ANTLR, COCO/R, Gold parser и т.д. Выбран 

программный продукт ANTLR с целевым языком программирования 

C#. Грамматика для ANTLR состоит из 2-х частей: описание 

лексического и синтаксического анализа, и описание семантического 

анализа. Разделение грамматики на 2 части позволяет обеспечить 

независимость описания лексического и синтаксического анализа от 

целевого языка.  
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Лексический, синтаксический и семантический анализ. 
Лексический анализатор выполняет первичную обработку входного 

текста с целью преобразования последовательности символов в 

последовательность «токенов» (token). Группа символов входной 

последовательности, идентифицируемая на выходе процесса как токен, 

называется лексемой. Этот процесс подобный группировке букв в 

слова или цифр в числа. Полученный набор токенов формирует 

входные данные для синтаксического анализатора. В реализации 

лексического анализа в ANTLR отсутствует зависимость от источника 

данных: текст может обрабатываться из файла, строки или потока 

(любого объекта класса-наследника Stream). На данном этапе также 

учитывается чувствительность или нечувствительность конкретного 

языка описания аппаратуры от регистра. 

По определению синтаксический анализ - это процесс 

сопоставления линейной последовательности лексем (токенов) с его 

формальной грамматикой для создания древовидного промежуточного 

представления, которое описывает грамматическую структуру потока 

токенов. Полученное промежуточное древовидное представление 

является входными данными для семантического анализатора. Каждое 

грамматическое правило, которое используется при синтаксическом 

анализе, представляет собой детерминированный конечный автомат 

(ДКА). ДКА - такой автомат, в котором для каждой 

последовательности входных символов существует лишь одно 

состояние, в которое автомат может перейти из текущего состояния. 

На данном этапе также выводятся синтаксические ошибки, такие как 

ранний выход из грамматического правила, нежелательная или 

недостающая лексема.  

Семантический анализ является завершающим этапом работы 

интерпретатора. Его основной задачей является преобразование 

промежуточного древовидного представления, полученного на 

предыдущем этапе в конечную объектную модель. 

Немаловажной задачей, которая решается на данном этапе 

является установление логических связей между конечными 

элементами модели (по определению семантика – раздел языкознания, 

изучающий значение единиц языка и их взаимосвязи). Примером таких 

связей является: установление связей между архитектурой и entity, 

телом и декларацией пакета, телом и декларацией функции, связь 

дочерних и родительского элемента модели. Использование этих 

связей позволяет разграничить область видимости переменных, 

сигналов, функций, процедур, типов данных и т.д., производить поиск 

элемента модели по определенному идентификатору, формировать 

список всех идентификаторов доступных при разборе конкретной 

синтаксической конструкции. 

Во время работы семантического анализатора также 

формируется список семантических ошибок, например, неизвестный 

идентификатор, неизвестный тип данных и т.д. Грамматика, задающая 



 136 

семантические правила, состоит из набора действий, которые 

необходимо совершить для обработки каждого синтаксического 

выражения, написанных на целевом языке и в отличии от грамматики, 

написанной для формирования лексических и синтаксических правил, 

жестко привязана к целевому языку. Для изменения языка 

программирования, на котором будет сформирован синтаксический и 

лексический анализатор, необходимо поменять несколько параметров в 

разделе options грамматики (output, ASTLabelType, language, 

superClass). Для изменения целевого языка грамматики семантического 

анализатора ее следует переписывать полностью. На рис. 1 приведена 

структура классов, полученная в результате интерпретации VHDL-

описания. 

Обработка стандартных и пользовательских библиотек. 
Обычно проекты с описанием цифровых устройств состоят из 

множества файлов, и в проекте могут использоваться как стандартные, 

так и пользовательские библиотеки. С учетом этого факта возникает 

задача составления алгоритма для обработки группы файлов и 

подключения внешних библиотек. В результате выполнения 

семантического анализа, формируется модель, описывающая 

содержимое анализируемого файла. Для обеспечения обработки 

группы файлов в иерархию модели был добавлен класс, 

группирующий набор файлов в библиотеку, а также класс, который 

обеспечивает взаимодействие между библиотеками. 

К отличительным особенностям проектов на зяыке VHDL 

относится слабая структурированность на верхнем уровне. Проект 

представляет собой набор файлов, каждый из которых может 

содержать произвольное количество первичных либо вторичных 

модулей. Порядок обработки файлов является критичным,  потому что 

первичные (primary unit) и вторичные (secondary unit) блоки, которые с 

ними связанны, могут быть в различных файлах. 

Необходимо обеспечить обработку вначале первичных блоков 

HDL-описания, затем вторичных (тела пакетов обрабатывать после их 

деклараций, архитектуры обрабатывать после entity, с которыми они 

связаны). Также необходимо учитывать подключение внешних 

библиотек и пакетов (перед тем как обрабатывать очередной блок, 

необходимо проверить обработаны ли все пакеты, которые к нему 

подключаются). Реализация данного алгоритма основывается на 

использовании матрицы смежности, которая описывает зависимости 

между файлами. Используя матрицу смежности, можно получить 

ориентированный граф.  
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Root Declarative Region

Library “work” Library “IEEE” Library “STD”

Package 

“NUMERIC_BIT”

Package 

“std_logic_1164”

Package 

“std_logic_arith”

Package 

“standard”

…

Package 

“TEXTIO”

VHDL File 

“code.vhd”

Library Clause 

“IEEE”

Use Clause 

“ieee.std_logic_1164.all”

Entity “or_5”

Architecture “or_5”

Port “i1"

…

statements

Conditional Signal 

Assignment

...

library ieee; 

use ieee.std_logic_1164.all;

entity or_5 is

   port(

     i1, i2, i3, i4, i5  :  in STD_LOGIC;

     o  :  out STD_LOGIC

);

end entity;

architecture or_5 of or_5 is

begin

   o <= i1 or i2 or i3 or i4 or i5;

end architecture or_5;

 
Рисунок 1 – Структура классов, полученная в результате 

интерпретации 

 

На первом шаге работы алгоритма по матрице смежности 

определяются файлы, у которых нет зависимостей от других файлов (в 

строке находятся только нулевые элементы). Если такие файлы 

присутствуют, выполняется их анализ с формированием 

соответствующего флага в вершине графа. В случае двунаправленных 

зависимостей, происходит анализ первого файла, потом второго. При 

анализе первого файла возникнет ошибка, которая возникла в 

результате неудачного поиска первичного блока. При анализе второго 

файла никакой ошибки не возникнет. Для устранения ошибки при 

интерпретации первого файла, будет произведен его повторный анализ 

и ошибка устранится. 

Применение интерпретатора. Результаты работы 

интерпретатора используются для обеспечения дальнейшего 

моделирования VHDL – описания и для построения удобного 

редактора вводимого текста. Стало возможным реализовать такие 

функции текстового редактора как автодополнение, выравнивание 

текста и его «сворачивание», вывод «на лету» синтаксических и 

семантических ошибок с их описанием и позицией в тексте. При 

открытии пользователем проекта, происходит загрузка библиотек, 

после чего происходит полный анализ кода, который входит в состав 

проекта. При редактировании кода происходит повторная 

интерпретация редактируемого файла и всех файлов, которые от него 

зависят, с внесением изменений в самую рабочую библиотеку, таким 

образом, постоянно поддерживается ее целостность. Процесс 

интерпретации происходит параллельно с внесением изменений в 

текст. Пример использования разработанной системы 
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интеллектуального ввода совместно с текстовым редактором приведен 

на рис. 2 

 

 
 

Рисунок 2 – Интеллектуальная контекстная подсказка, динамическая 

проверка синтаксических и семантических правил 

 

Выводы. Применительно к задаче синтеза структуры парсера 

для целей проектирования и моделирования цифровых устройств, 

проанализированы принципы лексического, синтаксического и 

семантического анализа языкового описания с обработкой стандартных 

и пользовательских библиотек. Предложенный подход, включающий, в 

частности, динамическую проверку синтаксических и семантических 

правил, позволяет обеспечить эффективное диалоговое (контекстно-

ориентированное) взаимодействие оператора с интерпретатором.  

 

1. Internal Intermediate Representation (IIR) Specification Version 

4.6 (Trial Implementation Draft of 2/3/99) Including Digital VHDL & 

VHDL-AMS support 

2. IEEE Standard VHDL Language Reference Manual. IEEE 

Computer Society. 

3. ANTLR Reference Manual 
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ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ РФ 

 

Финансовый кризис вызвал неподдельный интерес финансистов 

к проблеме государственных заимствований и дефицита федерального 

бюджета. На современном этапе проблема бюджетного дефицита в 

России не является главной проблемой экономики Российской 

Федерации, но сохраняет свою актуальность, поскольку большинство 

экономических проблем ведет именно к ней. На фоне 

продолжающегося дефицита бюджета объем государственных 

внутренних заимствований к 2012 году удвоился по сравнению с 2007 

годом. Это делает необходимым и своевременным дальнейшее 

исследование современного состояния государственного долга 

Российской Федерации и перспектив его реструктуризации.  

 

Несмотря на достигнутые в течение последних лет 

положительные результаты по совершенствованию системы 

управления государственным долгом, сохраняется ряд факторов, 

отрицательно влияющих на проведение эффективной политики в 

области государственных заимствований и управления 

государственным долгом. 

Существенным недостатком управления государственным 

долгом является отсутствие законодательно закрепленных целей 

государственных заимствований. 

Эффективное управление государственным долгом невозможно 

без четких представлений о том, какая макроэкономическая политика 

приводит к нарастанию задолженности, а какая – к ее сокращению. 

Разработанные экономической наукой модели позволяют изучать 

последствия роста задолженности для динамики ВВП в будущем 

периоде. Вывод, сделанный на основе моделей, говорит о том, что 

государственный долг удастся погасить лишь в случае, если в 

будущем темпы прироста ВВП превысят темпы прироста долга. 

Соответственно, расплатиться можно только с долгами, средства от 

которых использовались на стимулирование роста ВВП. Все это 

говорит о том, что кредитные ресурсы должны привлекаться 

государством на решение важнейших социально-экономических 

проблем. 

Вне правового урегулирования остается порядок применения 

операции реструктуризации, обмена долговых обязательств на 

инвестиции, а также конверсии и консолидации займов. 

Не разрабатываются законы по реформированию системы 

управления государственным долгом РФ. Нет закона о госдолге 



 140 

Российской Федерации. Наконец, не создана единая база данных по 

государственному долгу. Между тем совокупный национальный 

долг – федеральный, муниципальный, корпоративный – растет 

быстрыми темпами. 

В действующем законодательстве также отсутствует 

система ответственности за эффективность принимаемых решений 

при осуществлении государственной политики заимствований и 

управления государственным долгом и, соответственно, пределы 

полномочий и ответственность Правительства Российской 

Федерации, органов федеральной исполнительной власти, Банка 

России и иных банков-агентов эмитента государственных долговых 

обязательств. 

Вне рамок действующего законодательства остаются вопросы 

координации действий Правительства Российской Федерации и Банка 

России в проведении текущей долговой, денежно-кредитной и 

валютной политики. 

Условием эффективного управления государственным долгом 

Российской Федерации является достоверный учет и контроль за его 

состоянием в режиме реального времени. 

В статье 120 Бюджетного кодекса предусмотрено, что в 

Российской Федерации должна действовать единая система 

учета и регистрации государственных заимствований Российской 

Федерации. Как показывают результаты проверок, проведенных 

Счетной палатой РФ, учет долговых обязательств в значительной 

степени разобщен, а единая база данных государственных 

долговых обязательств отсутствует. Учет государственных 

долговых обязательств ведется различными банками-агентами, а также 

различными департаментами Минфина России. 

В настоящее время в Минфине России раздельно ведутся две 

книги по учету государственного долга: Государственная долговая книга 

Российской Федерации в отношении государственного внутреннего 

долга и Государственная книга внешнего долга – по внешнему долгу. 

Итоги проверки Государственной долговой книги Российской 

Федерации показывают, что в ней ведется учет государственных 

внутренних долговых обязательств, выраженных только в виде 

государственных ценных бумаг. Между тем статьей 121 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации предусмотрено внесение в 
Государственную долговую книгу Российской Федерации сведений об 

объеме всех долговых обязательств (в том числе гарантий) 

Российской Федерации, о дате возникновения обязательств, формах 

их обеспечения, об их исполнении полностью или частично, а также 

другой информации [1]. 

Государственная книга внешнего долга Российской 

Федерации служит только для документальной регистрации 

соглашений по предоставляемым займам и не содержит данных об 

исполнении обязательств по соглашениям обеими сторонами 
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(изменение объемов долговых обязательств и их погашение), а также о 

приостановлении или аннулировании соглашений. 

Методология учета долговых обязательств в значительной 

степени различается в различных подразделениях Минфина России, 

осуществляющего учет не только по категориям долга, но и по видам 

долговых обязательств, что еще больше затрудняет определение 

точного размера долга и перспективное планирование бюджета в 

части обслуживания и погашения государственного долга и 

привлечения заимствований. 

Наряду с этим материалы проверок показывают, что большое 

количество долгов документально не подтверждается в связи с 

децентрализацией государственных внешних заимствований и 

потерей государственного управления в конце 80-х – начале 90-х годов, 

привлечением части кредитов, минуя Внешэкономбанк, а отсюда малой 

достоверности реальности товарных поставок. 

Таким образом, отсутствие единой методологии учета 

государственного долга и единой интегрированной базы данных, 

обеспечивающей достоверный учет по всем видам долговых 

обязательств и контроль за состоянием государственного долга 

в целом, в значительной степени препятствует проведению 

обоснованной долговой стратегии и эффективной бюджетной по-

литики. 

Нельзя не отметить и тот факт, что Правительство Российской 

Федерации не создало систему, позволяющую обеспечить привлечение 

иностранных кредитов на решение действительно важных проблем 

социально-экономического развития, а также систему 

действенного контроля за целевым использованием и 

своевременным возвратом конечными заемщиками средств в 

федеральный бюджет. 

У России нет единой национальной стратегии привлечения 

средств. Отсюда и программы заимствований в известной степени 

формировались в соответствии со стратегическими и тактическими 

целями международных финансовых организаций и инициативами 

отдельных министерств и ведомств. 

Кроме того, имеют место факты длительного освоения 

выделенных средств займов и их неэффективного использования. 

Отмеченное значительное отставание от первоначально 

утвержденных графиков реализации проектов привело к 

дополнительным расходам федерального бюджета по оплате комиссий 

за обязательство на неиспользованные суммы займов. 

По результатам контрольных мероприятий, проведенных 

Счетной палатой РФ, отмечается низкая эффективность 

использования связанных кредитов международных 

финансовых организаций и кредитов от правительств 

иностранных государств, получаемых под государственные гарантии. 

Кроме того, плохая проработка вопросов эффективности ТЭО 
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проектов, нецелевое использование средств, а также отсутствие 

проверок финансового состояния конечных заемщиков и контроля со 

стороны органов исполнительной власти за возвратом ими средств в 

федеральный бюджет [3]. 

В целом факторы, препятствующие проведению эффективной 

политики в области управления государственным долгом, могут быть 

разделены на внешние по отношению к системе управления 

государственным долгом, и внутренние, характеризующие 

эффективность самой системы управления государственным долгом. 

К числу внешних факторов относятся: 

— высокая степень зависимости платежеспособности России 

от состояния мировых рынков энергоносителей и сырья; 

— недостатки в законодательном разграничении 

компетенции органов государственной власти в области управления 

государственным долгом; 

— отсутствие  механизма  координации  заемной  и  

кредитно-денежной политики на среднесрочную перспективу, 

включающего определение полномочий, процедур    и    методов    

взаимодействия,    мер    ответственности органов 

государственной исполнительной власти и Банка России, а также 

четкого порядка обмена информацией между ними; 

— недостаток    квалифицированных    кадров    в    системе    

управления государственным долгом и низкий уровень 

технического и технологического обеспечения. 

Внутренние факторы: 

— отсутствие единого механизма управления государственным 

внутренним и государственным внешним долгом; 

— наличие нескольких не интегрированных между собой 

баз данных по государственному долгу в Минфине России, Банке 

России и Внешэкономбанке; 

— неразвитые процедуры долгосрочного планирования 

заимствований и моделирования долговой ситуации [2,с.100]. 

Действие указанных факторов предопределяет уязвимость 

долгового положения России в случае ухудшения мировой 

экономической конъюнктуры, неспособность сложившейся системы 

управления государственным долгом предотвратить или смягчить 

кризисы при возникновении неблагоприятной ситуации в 

финансовой сфере. 

Все говорит о том, что назрела необходимость реформирования 

системы управления государственным долгом Российской Федерации и 

первоочередного проведения необходимых мероприятий, к числу 

которых следует отнести: 

— разработку и принятие федерального закона о внесении в 

Бюджетный кодекс   Российской   Федерации   поправок   в   части, 

касающейся   вопросов управления государственным долгом; 

— разработку и принятие федерального закона о 



 143 

государственном долге Российской Федерации; 

— разработку и утверждение нормативных документов, 

регламентирующих деятельность    Внешэкономбанка    в    качестве    

агента    по обслуживанию государственного внешнего долга и 

государственных внешних финансовых активов; 

— создание единой базы данных по государственному долгу 

Российской Федерации; 

— разработку критериев и механизмов оценки 

эффективности заемной и долговой политики и контроля за их 

соблюдением, включая контроль со стороны Счетной палаты. 
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МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ КРАТКОСРОЧНЫХ ПРОГНОЗОВ 

НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ФРАКТАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ 

ВРЕМЕННОГО РЯДА 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Прогнозирование значений временного ряда имеет важное 

значение в условиях потребностей современного человека. 

Краткосрочные прогнозы (до 3 точек) – это наиболее точный метод 

прогноза,  т.к. чем более длительный прогноз мы пытаемся построить, 

тем более вероятностный характер он имеет. 

Существует большое количество методов анализа и 

прогнозирования временных рядов (стационарные – параметрические, 

непараметрические, вероятностные; нестационарные; методы 

прогнозирования). В некоторой степени, особняком среди них стоит 

анализ временных рядов инструментами теории хаоса. Анализ 

фрактальной структуры временного ряда позволяет более полно и 

глубоко понять, как и почему меняется поведение ряда, что дает 

возможность построить обоснованный краткосрочный прогноз. 

В классическом варианте прогнозирования сначала пытаются 

очистить ряд от всевозможных шумов (случайных компонент), 

выделить тренд, и потом уже строить прогноз известными методами. 



 144 

Теория хаоса предлагает другой путь: здесь шум – это основа для 

формирования прогноза. В данной статье дается краткое описание 

методики формирования краткосрочных прогнозов на основе анализа 

фрактальной структуры временного ряда.  

ОСНОВНЫЕ ФРАКТАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Фрактальная геометрия – геометрия Демиурга[1]. В отличие от 

евклидовой геометрии она основывается на грубости и асимметрии. 

«Самоподобие» является определяющим свойством фракталов и 

определяющей характеристикой, используемой во фрактальной 

геометрии.  

Многочисленные исследования доказывают, что временные 

ряды естественных процессов, и, в частности, финансовые ряды 

являются фракталами.  

Для анализа используется целая группа фрактальных 

показателей, каждый из которых вносит что-то свое: 

 Показатель Хѐрста H. Используется для больших выборок, т. 

к. на малых ведет себя крайне нестабильно, что делает анализ 

невозможным. Для расчет показателя Херста используется 

специальный инструмент – R/S анализ. 
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где R – разностный ряд кумулятивного отклонения, каждый член 

которого высчитывается как разность между максимальным и 

минимальным значениями кумулятивного отклонения для текущего 

момента времени; 

S – среднеквадратичное отклонение; 

n – число наблюдений; 

H>0  - угловой коэффициент  МНК-прямой (2);   

 Индекс фрактальности  μ[2]. Используется для выборок 

любого размера, в частности, полезен в случаях, когда 

неприменим показатель Херста (т.е. для малых выборок). 

 

,0,~)(fV                                      (3) 

,2,...1,),ln),((ln nnV f                                (4) 

 

где  - основание прямоугольника покрытия ряда на отрезке; 

)(fV  - амплитудная вариация; 

n – число наблюдений; 

 – угловой коэффициент  МНК-прямой  по формуле (4) 
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 Спектральный показатель d. Позволяет отнести 

рассматриваемый ряд к одному из известных видов шума 

(белый, розовый, черный). 

 

,23d                                             (5) 

,12 Hd                                             (6) 

) 

где H – показатель Хѐрста; 

 - индекс фрактальности; 

  Хаусдорфова (фрактальная) размерность D[1]. Позволяет 

оценить стабильность поведения ряда и характер сил, 

воздействующих на отображаемую рядом систему. 

 

,2 HD                                             (7) 

,1D                                              (8) 

 

где H – показатель Хѐрста; 

  - индекс фрактальности. 

Вышеперечисленные фрактальные показатели предоставляют 

очень широкие возможности для анализа временного ряда.  

СУТЬ МЕТОДИКИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

Предлагаемая методика предусматривает следующую 

последовательность действий при анализе ряда: 

1. Определение наличия сезонности, и ее удаление; 

2. Определение спектрального показателя ряда; 

3. Определение значений основных фрактальных показателей 

для интересующего диапазона и построение рядов их 

динамики; 

4. Сопоставление построенных графиков  с самим 

анализируемым рядом и выявление закономерностей, 

определение разладки; 

5. Прогнозирование. 

Данная методика неприменима в чистом виде для использования 

с белым шумом. 

В качестве примера проведем фрактальный анализ ценового ряда 

(воспользуемся статистикой цен на нефть из 900 значений), что 

поможет наглядно продемонстрировать основную идею методики. 
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Рисунок 1 – График временного ряда (пунктиром), показателя Хѐрста 

(верхняя сплошная линия), индекса фрактальности  

(нижняя сплошная линия) 

 

Проанализируем полученные графики в соответствии с 

существующими уровнями ценового ряда. Исходя из значений 

спектрального показателя, можно отнести ряд к классу черного шума, 

то есть обладающего долговременной  памятью, иначе говоря – 

трендовостью.  

Из рисунка 1 видно, что на малых выборках показатель Херста 

ведет себя крайне нестабильно, а в середине графика демонстрирует 

выброс за пределы допустимого диапазона, в результате чего является 

малоинформативным. 

Анализируя динамику индекса фрактальности[3], можно 

заметить, что в ней отражаются все наиболее значимые изменения цен, 

сигнализируя об этих колебаниях. Начиная примерно с 350 

наблюдения, мы видим явно выраженную трендовость 

(персистентность), что демонстрируется ровной линией графика 

индекса фрактальности.   
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Рисунок 2 – Динамика фрактальной (Хаусдорфовой) размерности – 

сплошной линией, ценовой ряд - пунктирной  

 

Фрактальная (Хаусдорфова) размерность ряда может рассказать 

о характере сил, действующих на систему. В данном случае – 

последние значения размерности меньше 1.5, что говорит об 

однонаправленности сил. Иными словами, система будет двигаться в 

том же направлении. Как только значение фрактальной размерности 

приблизится к 1.6, можно будет ожидать изменения направления этих 

сил, и скорой разладки в значении ряда. 

Говоря о прогнозировании этого ряда, опытным путем было 

установлено, что этот ряд – пример выполнения правила «Лучший 

прогноз цены на завтра – сегодняшняя цена», что подтверждается 

значениями  проанализированных фрактальных показателей. Самым 

простейшим методом прогноза можно достичь впечатляющего 

результата, ошибка прогнозирования получается менее 0.01%, причем 

разладка не предвидится в ближайшем будущем, что делает такой 

метод прогноза еще более ценным, ведь неспрогнозированная разладка 

может внести такие коррективы в прогноз, которые сделают его крайне 

неудовлетворительным.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Приведенный пример в некоторой степени показателен, 

демонстрируя типичное поведение рядов, относящихся к классу 

черного шума. То есть, убедившись в персистентности ряда, и в том, 

что разладка не произойдет  в сроки, удовлетворяющие рамкам 

краткосрочного прогнозирования, можно воспользоваться самыми 

простыми методами прогнозирования (например, авторегрессией), 

получив при этом уверенный точный результат. 

Для рядов, относящихся к классу розового шума, для которых 

характерна антиперсистентность (частые изменения направления 

динамики ряда, отсутствие тренда), требуются более сложные методы 

анализа. Однако, даже здесь приходит на помощь фрактальная 
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размерность и характер ее динамики (в случае близости разладки или 

существенного изменения в поведении ряда, это будет отражено в 

динамике фрактальной размерности).   

Для рядов, относящихся к классу белого шума, вопрос 

прогнозирования значений ряда остается нерешенным, и в 

большинстве своем не рассматриваемым исследователями. 

Предложенная методика будет полезна при анализе временных 

рядов, в первую очередь тем, что позволяет вникнуть в суть процессов, 

оказывающих влияние на изучаемую систему, а также и тем, что дает 

ответ на вопрос, почему система движется в данном направлении 

сейчас, и куда эти процессы подтолкнут ее в ближайшем будущем.  

 

Литература 

1 Петерс Эдгар Фрактальный анализ финансовых рынков // 

Интернет-трейдинг, Москва, 2004,стр. 158-325.  

2 Старченко  Н.В.  Индекс фрактальности и локальный анализ 

хаотических временных рядов. // Препринт № 006-2005 М.: МИФИ, 

2005,78-102.  

3 М.М.Дубовиков, А.В.Крянев, Н.В.Старченко Локальный 

фрактальный анализ временных рядов // Сборник научных трудов 

научной сессии МИФИ, Москва, 2005. 

 

 

к.т.н. доцент Окунев Б.В., 

Тимофеев С.С. 

Филиал МЭИ в г. Смоленске 

E-mail: palachsuper@gmail.com 

 

 КОДИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ В АССОЦИАТИВНОЙ ПАМЯТИ  

 

В статье рассматриваются способы кодирования информации в 

ассоциативной памяти (АП) с целью внедрения принципов массового 

параллелизма. Основное преимущество АП определяется тем, что 

время поиска информации не зависит от числа ячеек в массиве данных, 

а определяется числом разрядов в признаке поиска, а так же скоростью 

опроса этих разрядов. Внедрение принципов массового параллелизма 

является перспективным направлением модернизации и 

совершенствования АП.  

 

В вычислительной технике термин «ассоциативная память» все 

чаще употребляется как память, адресуемая по содержанию. Подобная 

АП состоит из адресуемых ячеек, где также предусмотрен механизм 

сравнения и проверки  ключевой информации со всеми записанными 

словами. При неполном частичном совпадении производится выборка 

информации из соответствующих ячеек памяти. 
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Рассматривается АП, имеющая «словарь», адресуемый по 

содержанию. Предположим, что не существует проблемы неоднознач-

ного ответа, это означает, что все ключевые входы различны. 

Предполагается, что словарь соединен с обычной адресной памятью, в 

которой входной адрес полностью определяет выборку ячейки. Начало 

поиска осуществляется подачей на вход словаря ключевого слова, 

представляющего собой набор сигналов, одновременно возбуждающих 

соответствующие входы. Сравнение данных сигналов с битами 

информации, содержащимися в ячейках памяти, происходит при 

помощи специальных логических схем запоминающих ячеек. Если все 

разряды входа совпадают с ключевым словом, то активируется 

выходная линия, являющаяся адресной линией для обычной памяти. В 

итоге, память, адресуемая по содержанию, представляет собой схемы 

декодирования адресов. Всю память, при этом, можно рассматривать, 

как единое логическое устройство с коротким временем доступа. Если 

допускаются многократные совпадения, то между словарем и  памятью 

данных следует разрешить логику  неоднозначного ответа, тем самым 

можно усовершенствовать рассмотренное устройство [1]. 

Размерность словаря и ключевого слова теоретически может 

быть любой, однако на практике появляются следующие проблемы:  

- во избежание блокировки системы или нарушения ее работы, 

связанной с переполнением АП, требуется довольно большой объем 

памяти, но в действительности используется только небольшая 

ее часть;  

- появляется ограничение в производительности в связи с 

необходимостью обработки запросов последовательно;  

- ресурсы, потребляемые ассоциативной памятью в режиме 

поиска очень велики, так как необходимо сравнивать со всеми 

ключами, хранимыми в памяти, а не только с тем ключом, который 

совпадет.  

На рисунке 1 приведен пример с размерностью словаря, 

равной 4, и ключевого слова, равной 3.  
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Рисунок 1 – Память, адресуемая по содержанию 

 

Отмечено, что все три вышеназванные проблемы взаимосвязаны, 

и решение любой из них в отдельности происходит за счет 

остальных. В настоящее время сделаны попытки улучшить ситуацию 

по всем трем проблемам за счет разделения АП на несколько 

небольших модулей. Это стало возможным, так как класс запросов, 

создаваемых вычислительной моделью таков, что и по ключу и по 

маске «токена» возможно сформировать поисковый код, с которым и 

требуется простое совпадение, если речь не идет о глобальных 

«токенах». В результате производительность выросла за счет 

параллельной работы модулей памяти, энергопотребление сократилось 

за счет сокращения области поиска до одного модуля, а общий объем 

памяти увеличился за счет распределения его среди множества 

модулей. 

Не смотря на это, ограничение объема осталось, и даже еще 

больше усугубилось, так как переполнение любого из модулей памяти 

делает невозможным дальнейшее выполнение программы, даже, 

несмотря на то, что другие модули АП могут оставаться заполненными 

слабо. 

АП рассматривается как «черный ящик», в котором между 

ключами и некоторыми значениями (дескрипторами) реализуется 

таблица соответствия. На вход модуля АП поступает команда, 

например, поиск по ключу, тогда результатом поиска будет либо 

дескриптор, либо внутренний адрес ячейки, в которую помещен 

данный ключ. Второй возможный случай возникает, когда поиск 

заканчивается неудачей, и искомый ключ помещается в первую 

свободную ячейку, при этом ее адрес возвращается.  

В таком случае АП ожидает, что через какое-то время поступит 

команда занесения какого-либо дескриптора по данному адресу. Кроме 
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этого, команда поиска содержит признак стирания найденного ключа 

[2]. 

Ячейки, которые содержат ключ и дескриптор, являются 

перемещаемыми, то есть модуль АП может их  переместить в другую 

ячейку, которая свободна, освободив исходную. Если же дескриптор 

не записан, этого делать нельзя, поскольку еще может появиться 

команда на запись дескриптора в ячейку с заданным внутренним 

адресом. Следовательно, такие ячейки являются неперемещаемыми. 

Если при поиске найдена неперемещаемая ячейка, возвращается не 

сам дескриптор, а ее внутренний адрес и признак того, что вернулся 

именно адрес. Данное свойство предназначено для привлечения более 

«нужных» ключей из медленных уровней в более быстрые и наоборот. 

Довольно быстрый поиск можно реализовать при помощи 

программных средств с использованием обычной адресной памяти. 

Соответствующие способы адресации получили название методов 

перемешивания. Это значит, что адрес слова данных является 

функцией этих данных, при этом для определения адреса определяется 

соответствующая функция преобразования данных. Таким образом, 

обычно поиск осуществляется в процессе выполнения операции 

доступа. Данный метод иногда называют «рандомизацией».  

При программной реализации памяти, адресуемой по 

содержанию, возникает характерная проблема, которая получила 

название «конфликтной ситуации». Суть ее состоит в том, что два или 

более ключевых слова соответствуют одному и тому же вычисленному 

адресу и при этом только один из элементов может занимать ячейку с 

этим адресом. Обычный способ решения этой проблемы состоит в 

отведении резервных ячеек, хранящих конфликтующие элементы.  

Программные методы реализации АП обеспечивают хранение и 

доступ к большим массивам информации, поэтому они стали играть 

важную роль при реализации  памяти большой емкости. Если 

структуры отношений хранятся в памяти в виде упорядоченных троек, 

причем должен быть обеспечен независимый доступ к каждому 

элементу и всей тройке, тогда самый простой способ реализации про-

граммной АП состоит в  хранении пачки троек, кодированных всеми 

их элементами независимо (Рисунок 2). После этого можно 

непосредственно применять методы поиска информации. 

Таким образом, предложен вариант реализации  иерархической 

АП  с  любым  количеством  уровней   и  единичной  адресацией, 

пригодной для внедрения в нее принципов массового параллелизма. 
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Рисунок 2 – Преобразование элементов в процессе признакового 

кодирования 

 

При реализации такой памяти фактически возможно создание 

полноценной виртуальной АП, пригодной для параллельной потоковой 

вычислительной системы, которая работает на модели вычислений с 

управляемым потоком данных. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАЩИЩЕННОГО КАНАЛА СВЯЗИ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНОЙ GERT-СЕТИ  

 

Проведен анализ подходов математического моделирования 

информационно-телекоммуникационных систем в целом, и 

возможностей математического моделирования современных 

телекоммуникационных сетей с помощью GERT-систем в частности. 
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Разработана математическая модель защищенного канала связи на 

основе экспоненциальной GERT-сети. Получено аналитическое 

выражение для расчета плотности распределения времени передачи 

сообщения в канале связи сети NGN. Доказана теорема о 

невозможности порождения полюсов второго и третьего порядка, 

определенным в результате математического моделирования, 

многочленом. 

 

Постановка проблемы. В настоящее время в связи с развитием 

информационных технологий, усложнением микропроцессорных и 

микроконтроллерных устройств, совершенствованием 

математического и программного обеспечения телекоммуникационных 

систем возникает необходимость в разработке новых протоколов 

обработки и обмена данными. При этом многие возникающие задачи, 

связанные с процессами оптимизации, тестирования, оценки 

вероятностно-временных характеристик, параметров оперативности, 

безопасности, надежности, отказоустойчивости телекоммуникаций 

значительно упрощаются, если их предварительно решать с помощью 

математических или имитационных моделей.  

Анализ показал, что при решении задач математического 

моделирования информационно-телекоммуникационных систем в 

настоящее время используется целый ряд подходов, наиболее 

результативные из которых базируются на использовании графовых 

моделей и комбинаторных методов расчета [4], потоковых моделей и 

методов анализа сетей [5], нейронных сетей, тензорных моделей [6] а 

также аппарата марковских управляемых случайных процессов [2].  

Кроме того, получили свое развитие средства решения 

оптимизационных задач, формализуемых на основе данных моделей. 

Это, прежде всего, аналитические методы, методы математического 

программирования, эвристические методы и др. [1]. 

Проведенные исследования показали, что большинство 

указанных подходов моделирования имеют как достоинства, так и 

недостатки. Несмотря на анонсированную точность моделирования 

большинство недостатков современных математических моделей 

(тензорные, нейронные сети и др.) связано с высокой вычислительной 

сложностью их реализации. В то же время простота графовых моделей, 

а так же аппарата марковских управляемых случайных процессов в 

совокупности с новыми нестандартными подходами моделирования 

позволяет и в настоящее время успешно их использовать при 

исследовании статистических процессов в телекоммуникационных 

системах и сетях. 

Проведенные исследования показали, что одной из научных 

проблем математического моделирования телекоммуникационных 

систем является отсутствие эффективных по времени выполнения и 

точности методов нахождения закона распределения, 

характеризующего выходную случайную величину. Это не дает 
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возможности проводить более глубокий анализ проектируемой или 

действующей телекоммуникационной системы. В то же время ряд 

подходов, позволяющих решить указанную проблему, остаются не 

исследованными.   

Одним из таких нестандартных подходов математического 

моделирования является использование графо-аналитических моделей 

GERT [8-10]. 

Анализ литературы [8-10] показал, что система GERT может 

быть использована для моделирования сложных технических систем 

при выполнении следующих условий. Процесс функционирования 

системы можно рассматривать через последовательные переходы из 

состояния в состояние, характеризующие определенные события. 

Каждому из состояний соответствует определенная вероятность. 

Переход системы из состояния в состояние связывается с выполнением 

некоторой операции, описываемой случайной величиной с известным 

законом распределения. 

В настоящее время в литературе [8, 9] рассмотрены ряд 

примеров использования GERT-систем при моделировании сетей 

передачи данных. Однако ряд ограничений (однородность 

обрабатываемых входных данных, использование одного протокола 

транспортного уровня и др.) не позволяют в полной мере использовать 

эти модели в защищенных сетях с гибридной архитектурой и 

разнородными потоками данных (NGN сетях). Поэтому разработка 

математической модели защищенного канала связи на основе GERT-

сети является актуальной научной задачей  

Основная часть.  
Проведенные исследования процесса передачи данных в 

защищенных каналах связи показали, что время передачи кадров, 

информационных пакетов, сообщений протоколами транспортного 

уровня и уровня доступа сети NGN можно описывать 

экспоненциальными распределениями или распределениями Эрланга 

[5-7]. Назовем GERT-сети, все дуги которых характеризуются 

экспоненциальными распределениями, экспоненциальными GERT-

сетями. Для таких сетей в ряде практических случаев конечный 

результат может быть представлен в виде аналитического выражения, 

позволяющего проводить сравнительные исследования и решать 

оптимизационные задачи. 

Рассмотрим процесс передачи данных и разработаем 

математическую модель алгоритма передачи сообщения в защищенном 

канале связи на основе GERT-сети представленной на рис. 1. 
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Рисунок 1  – Модель алгоритма передачи сообщения в защищенном  

канале связи 

 

В представленной сети узлы графа интерпретируются 

состояниями канала связи ТКС, а ветви графа – вероятностно-

временными характеристиками. Важной особенностью процесса 

передачи информации в защищенных сетях NGN является 

использование всего спектра протоколов транспортного уровня и 

уровня доступа. В частности использования протоколов TCP и UDP в 

соответствии с набором используемых сетевых приложений. На рис. 1. 

ветвь  (1,2) характеризует время передачи кадра (информационного 

пакета) от передатчика к приемнику. В состоянии 2 осуществляется 

контроль целостности принятых данных, и оценка служебных полей на 

предмет их соответствия заданным требованиям. Ветви (2,3), (2,1) 

соответствуют режиму работы протокола TCP, и задают случайное 

время передачи квитанций о результате контроля  правильности 

передачи кадра от приемника к передатчику. Узел 3 отражает 

состояние системы в момент проверки номера кадра. В этом состоянии 

определяется, является ли принятый кадр промежуточным или 

последним в переданном сообщении. Если принятый кадр является 

промежуточным, то соответствующая этому состоянию системы 

информация в виде квитанции передается передатчику (ветвь (3,1)). В 

случае если принятый кадр является последним в сообщении, то 

система присоединяет данный кадр к общему набору принятых кадров 

и осуществляет сборку сообщений в соответствии с номерами кадров. 

Случайное время сборки кадров задается ветвью (3,4). Результаты 

сборки сообщения в виде соответствующих квитанций передаются 

передатчику, что соответствует ветви (4,1), Успешная сборка 

сообщения переводит систему в состояние готовности 5. При передаче 

данных, в соответствии с алгоритмами обработки данных протокола 

UDP, движение кадров в представленном графе соответствует ветви 

(1,4), при этом предполагается,  что вероятность выбора этой дуги 

известна. Ветви (2,3), (2,1), (3,1), (3,4) и (4,1) можно характеризовать 

одним и тем же параметром распределения, так как они задают схожие 

операции передачи  служебной информации от приемника к 
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передатчику, Характеристики ветвей модели представлены в табл. 1 

[8].   

Табл. 1.  

Характеристики ветвей модели 

 

№ п/п Ветвь W-функция Вероятность Производящая 

функция моментов 

1 (1,2) W12 р1 )s/( 22  
2 (1,4) W14 1-р1 )s/( 11  
3 (2,3) W23 р2 )s/( 33  
4 (2,1) W21 1- р2 )s/( 33  
5 (3,1) W31 1- р3 )s/( 33  
6 (3,4) W34 р3 )s/( 33  
7 (4,1) W41 1- р4 )s/( 33  
7 (4,5) W45 р4 )s/( 44  

 

Эквивалентная W-функция времени передачи сообщения равна: 
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где 111 qp , 221 qp , 331 qp , 441 qp . 

Особенности процесса передачи данных в защищенном канале 

связи характеризуются разнородностью циркулирующих в нем 

информационных потоков, и, соответственно использованием 

различных протоколов (ТСР, UDP, и др.) транспортного уровня и 

уровня доступа [6]. При этом возможны различные случаи организации 

обратной связи (циклы отправитель-получатель-отправитель) через 

служебные сообщения (протокол ТСР). На рис. 1 эти циклы 

зафиксированы в виде переходов 2112 WW , 312312 WWW , 

41342312 WWWW , 4114 WW . 

Для GERT-сетей с циклами не существует простых методов 

нахождения особых точек функции zЕ  замены действительных 

переменных iz , где  – действительная переменная. Это 

объясняется тем, что для нахождения особых точек необходимо решать 

нелинейные уравнения, и чем сложнее структура GERT-сети, тем 

сложнее и исходное уравнение. Поэтому в ходе моделирования 

предлагается прибегнуть  к подобной замене. 
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Выполняя комплексное преобразование sz , получим 
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Плотность распределения вероятностей времени передачи 

сообщения: 
i

i 23

431

23
zx dz

cbzazzzzz

hvzwzuz
e

i2

1
)x( ,     (2) 

где операция интегрирования выполняется с помощью интеграла 

Бромвича-Вагнера [1] 

Способ интегрирования зависит от того, имеет ли функция (z)  

только простые полюсы, или полюсы некоторого порядка. В том 

случае, когда функция (z)  имеет только простые полюсы, 

выражение )z(е zx
 можно представить в виде: 
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где 4315 ag , 3141434314 abg , 

4313141434313 abcg , 

4313141434312 cbag , 

3141434311 bg , 4310 cg . 

Тогда плотность распределения времени передачи сообщения 

равна: 
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Функция )z(  кроме простых полюсов, определяемых корнями 

уравнения 0cbzazyz 23
, может иметь и полюса второго или 

третьего порядка. Это возможно в тех случаях, когда значение 1 , 3  
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и 4  совпадают друг с другом или равны значению корней 3z , 4z , 

5z , 6z . В этих случаях плотность распределения времени передачи 

сообщения x  находится по формуле нахождения вычетов 1r  от 

полюсов kz  порядка n : 

1n

zxn

k

1n

zz
1

dz

zezzd
lim

)!1n(

1
r

k

.                      (5) 

Выражение 1 представляет собой дробно-рациональную 

функцию относительно z  со степенью знаменателя большей, чем 

степень числителя. Поэтому для него выполняется условия леммы 

Жордана [1]. Функция z  имеет полюсы в точках 11z , 32z  

и 43z . Многочлен cbzazyz 23
 порождает еще три полюса. 

Решение уравнения  

0cbzazyz 23
                                   (6) 

может быть найдено любым методом, например, по формулам 

Виета [3]. В результате вычисляются еще три особые точки 654 z,z,z . 

Теорема 1. Многочлен cbzazyz 23
 не может порождать 

полюсов второго и третьего порядка. 

Доказательство. Коэффициенты уравнения 6 больше нуля. 

Поэтому, если это уравнение имеет действительные корни, то, 

очевидно, ни один из них не может быть положительным. Если 

уравнение 6 имеет отрицательные действительные корни, то они могут 

быть второй или третьей кратности. Действительно, если 

предположить, что многочлен cbzazyz 23
 порождает полюс 

третьего порядка в точке z , то 
32233

z3z3zz . Так 

как 0 , то и 03
, что противоречит соотношению  

0
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141

21  всегда меньше 1). 

Следовательно, многочлен cbzazyz 23
 не может порождать 

полюсов третьего порядка. 

Аналогичным образом доказывается невозможность порождения 

рассматриваемым многочленом полюса второго порядка. 
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Пусть многочлен cbzazyz 23
 порождает полюс второго 

порядка в точке 1z  и полюс первого порядка в точке 2z . 

Тогда выполняется соотношение: 

2

2

121

2

1

2

21

3

2

2

1 z2z2zzz . 

Так как 02

1 , и 02 , то 02

2

1 . Если 0c2

2

1  то 

уравнение 6 не может порождать полюсы второго порядка.  

В соответствии с основной теоремой алгебры [3] всякая целая 

рациональная функция n -ой степени  
n

n

2

210 zczczcczf  , ),2,1n,0c( n   

имеет n  нулей.  

Из теоремы 1 следует, что многочлен cbzazyz 23
 может 

иметь или три разных отрицательных действительных нуля, или один 

отрицательный действительный нуль и два комплексных сопряженных 

нуля. 

Выводы:  Таким образом, на основе экспоненциальной GERT-

сети разработана математическая модель защищенного канала связи, 

которая отличается от известных учетом процедур информационного 

обмена с возможными циклами в соответствии с протоколами 

транспортного уровня и уровня доступа сетей NGN.  

Модель может быть использована для исследования 

информационных процессов в защищенных телекоммуникационных 

сетях, при разработке новых протоколов, алгоритмов и программ  

управления канальными ресурсами в NGN-сетях. 

Применение экспоненциальных стохастических моделей GERT 

даст возможность использования результатов, полученных в 

аналитическом виде (функции, плотности распределения). для 

проведения сравнительного анализа и исследований более сложных 

информационно-телекоммуникационных систем математическими 

методами. 
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ВАРИАНТЫ ПОСТРОЕНИЯ АЛГОРИТМОВ РЕШЕНИЯ ОБРАТНЫХ 

ЗАДАЧ НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 

 

Предложены два варианта построения алгоритма решения 

обратных задач с использованием искусственных нейронных сетей и 

предварительной фильтрацией исходных данных с помощью фильтра 

Калмана. 

 

Широкий класс  практических задач относится к обратным 

задачам, в которых по наблюдаемым результатам требуется 

определить их причину. Например, под обратными задачами динамики 

понимаются задачи определения активных сил и моментов, 

действующих на механическую систему при которых движение с 

заданными свойствами являются одним из возможных движений 

рассматриваемой механической системы.  

В общем случае обратная задача может быть описана в 

следующем виде. Пусть x=G(v), где  оператор G описывает отношения 
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между данными и параметрами модели, и представляет собой 

физическую систему, х и v являются векторами. Задача состоит в том, 

чтобы по информации о векторе x определить вектор v.  В случае 

линейной обратной задачи, описывающей линейную систему, 

получаем x=Gv. Для нелинейной обратной задачи G представляет 

собой нелинейный оператор, который не может быть приведѐн к виду 

линейного отображения, переводящего  в данные. Способы решения 

прямых задач достаточно хорошо разработаны и изучены, так как они 

соответствуют привычной постановке проблемы – есть данные на 

входе объекта и надо определить, что будет на его выходе, если модель 

объекта известна. Этого нельзя сказать про обратные задачи, методы 

решения которых чаще всего базируются на учете специфики 

предметной области. В тоже время, необходимость решения обратных 

задач достаточно часто возникает на практике (например, задачи 

диагностики), поэтому актуальным становится поиск новых методов и 

подходов к их решению. 

Для обратных задач характерна ситуация, когда малые 

изменения исходных данных могут приводить к произвольно большим 

изменениям решений. Еще одной особенностью может являться то, что 

аналитическая модель объекта отсутствует и приходится прибегать к 

помощи экспертных заключений для его описания. В этих условиях 

для решения обратной задачи предложено использовать 

искусственную нейронную сеть, но на вход ей подавать данные, 

подвергнутые процедуре фильтрации.  

Использование нейронных сетей позволяет получать решение 

обратных задач для случая как линейного, так и нелинейного  

оператора G. Однако оператор G
-1

 должен удовлетворять требованиям 

теоремы о полноте, то есть быть непрерывным на замкнутом 

ограниченном множестве данных. В этом случае он может быть 

равномерно приближен функциями, вычисляемыми нейронными 

сетями, если функция активации нейрона дважды непрерывно 

дифференцируема [1]. Тогда, выбрав искусственную нейронную сеть с 

соответствующей структурой, можно найти решение задачи v =G
-1

(x) с 

точностью, определяемой точностью задания вектора х и оператора G.  

Вектор x обычно представляет собой результат измерений, для 

которых характерно наличие векторного шума измерения N, 

вызывающего неточность определения x. Если u=Cx+N - это 

измеренное значение x, где C – матрица измерений соответствующего 

размера то речь может идти лишь о нахождении приближенного к v 

решения уравнения. Снизить влияние шумовых составляющих 

измерений, и как следствие, их влияние на результат решения, 

позволяет применение фильтра  Калмана, так как он позволяет 

использовать часть априорной информации и в свою очередь, снизить 

неопределенность данных для решения обратной задачи нейронной 

сетью. Для применения фильтра необходимо представить сигнал х в 

виде матричного дифференциального уравнения dx(t)/dt=Ax(t)+s(t), где 
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А – матрица системы, s(t) –случайный процесс типа «белый шум», 

называемый «порождающим» процессом. Должны быть также 

известны статистические характеристики процессов N(t), s(t) и 

соответствующие начальные условия. В результате расчета фильтра 

определяется его коэффициент усиления К.  

Структура предлагаемого решения обратной задачи может быть 

отражена схемой, показанной на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Схема решения 

 

На рисунке введены  обозначения:  - оценка вектора х, vп - 

приближенное решение обратной задачи, INT – интегратор, BFL- блок 

нечеткого вывода, обеспечивающий формирование матрицы А на 

основании внешней информации I о преобразовании G, xи vи – 

значения векторов x и v полученные на модели оператора G. 

Выбраны для исследований два варианта построения алгоритма - 

с точно заданным оператором G и заданным приближенно. Если 

оператор G известен точно,  то, задаваясь значениями vi из какой либо 

замкнутой области и решая прямую задачу можно получить наборы 

соответствующих xi. Для обучения нейронной сети используется 

множество пар {xi,vi}, где i =1..m, где m – объем обучающей выборки,  

но на вход сети подаются наборы xi, а с выхода снимаются vi. Этот 

метод нахождения приближенного решения vп обратных задач [2] 

имеет ту особенность, что в данном случае применяется нейронная 

сеть для аппроксимации поверхности решения на основании оценки  

вектора x. 

При неточно заданном операторе G или когда он неизвестен, 

возникает проблема формирования обучающей выборки. Если 

оператор задан неточно, то вообще говоря, можно попробовать 

применить описанный выше подход к формированию обучающей 
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выборки и провести не ней обучение нейронной сети. Ответ на вопрос 

о допустимости неточности можно будет получить после тестовых 

расчетов и если результаты устраивают исследователя, то можно 

рекомендовать практическое применение.  

В том случае, если оператор G вообще неизвестен, предлагается 

использовать формирующий фильтр Калмана, который в данном 

случае будет использоваться как модель преобразования, 

описываемого оператором G, на вход которого поступает вектор vи, а 

на выходе получаем вектор xи. Структура формирующего фильтра 

известна, а значения параметров определяются на основе процедуры 

нечеткого логического вывода в блоке BFL, база знаний которого 

заполняется знаниями экспертов той предметной области, для которой 

решается обратная задача. Математически строгое обоснование такого 

подхода весьма громоздко, поэтому вновь критерием допустимости его 

применения может служить получение результатов, ценных с 

практической точки зрения. 

Предложенный подход может быть использован для 

приближенного решения обратных задач в различных предметных 

областях. 
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ОБРАБОТКА ПОКАЗАНИЙ ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО 

ДЕТЕКТОРА И ОБНАРУЖЕНИЕ ПИКОВ 

 

Одной из проблем при использовании метода газовой 

хроматографии для обнаружения следов различных веществ в 

атмосфере является анализ хроматограммы. Правильно определить по 

ней, какие вещества зафиксированы прибором, может только человек, 

знакомый с хроматографией. Если же переложить задачу по анализу 

хроматограммы на специализированную программу, можно расширить 
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круг людей, способных проводить проверку воздуха на наличие 

целевых веществ.  

В программе для анализа хроматограмм используются 

алгоритмы усреднения сигнала, нахождения пиков и их площади, а 

также определения времени выхода пика, по которому можно 

определить, что за вещество было обнаружено. 

 

На первом этапе требуется усреднить данные, полученные от 

хроматографического датчика, так как в первоначальном виде они 

практически не поддаются обработке. В качестве алгоритма 

усреднения был разработан оригинальный алгоритм усреднения по 

соседним точкам, на базе усреднения по двум соседним точкам, ниже 

приведено описание алгоритма. 

Усреднение производится по десяти соседним точкам (пять с 

одной, и пять с другой стороны относительно текущего значения), 

отсюда видно, что первые и последние пять показаний 

хроматографического детектора остаются неизменными, это 

пренебрежение не столь существенно по причине того, что показания 

записываются раз в миллисекунду, а время анализа пробы превышает 

десять минут. 

Все показания датчика записываются в массив А. 

В новый массив D заносятся пять первых значений массива А, 

содержащего показания хроматографа. 

Исходный массив данных остается неизменным, из него берутся 

текущая и пять последующих точек, а пять предыдущих берутся из 

массива, содержащего усредненные данные. Затем вычисляется 

среднее этих одиннадцати точек, и полученное значение записывается 

на текущую позицию в массиве усредненных данных.  

ji AD             для i = 1..5  и  i = n-5..n.  

Для остальных i формула вычисления i-го элемента массива 

усредненных значений: 

 

11

)(A)(D

D

1i

5ij

5i

ir

rj

i                              (1) 

Для лучшего усреднения повторяем эти операции для 

усредненного массива: за исходный массив принимаем массив D и 

формируем массив усредненных значений D_NEW (он будет 

содержать вторично усредненные значения): 

11

)(A)(D_NEW

D_NEW

1i

5ij

5i

ir

rj

i                        (2) 
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Однако, для экономии памяти можно обойтись без массива 

D_NEW. Оставив первые и последние пять элементов массива D 

неизменными, проводится вторичное усреднение элементов массива D, 

заменяя текущий элемент массива D на усредненный: 

11

)(D)(D

D

1i

5ij

5i

ir

rj

i                                    (3) 

 

В результате получаем усредненные показания, которые удобны 

для дальнейшей обработки. Как видно из нижеприведенных рисунков, 

в отличии от классического метода усреднения по соседним точкам, 

данный метод позволяет избавиться от шумов и выделить форму 

сигнала, что и требуется для дальнейшего анализа.  

Усреднение данным методом можно проводить многократно, 

однако при каждом новом применении будет теряться некоторая 

информация о характере сигнала, для поиска пиков чрезмерно 

усреднять сигнал нельзя, так как некоторые пики могут выродиться, и 

отклонение от первоначального сигнала будет очень велико, что 

крайне нежелательно для хроматографической обработки. Однако, в 

случаях, где не нужна столь высокая точность, многократное 

использование модифицированного метода усреднения позволит 

выделить сигнал, который будет легко обрабатывать 

(аппроксимировать некоторой функцией). 
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Рисунок 1 – Сигнал после усреднения классическим методом 
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Рисунок 2 – Сигнал после усреднения модифицированным методом 
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Рисунок 3 – Сигнал после многократного усреднения 

модифицированным методом 

 

На участке, не имеющем пиков, вычисляется модуль разности 

между исходным и усредненным сигналом в каждой точке данного 

участка и из полученных значений берется максимальное. 

Теперь, прибавив и вычтя найденный шум к нулевому уровню, 

получим верхнюю и нижнюю границу шумовой зоны, соответственно, 

это зона, в которой сигнал может колебаться и он не будет определен 

как пик. 
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Определим условия, характеризующие пик: 

- высокая амплитуда, как минимум, выход сигнала за шумовую 

зону; 

- продолжительность (количество точек, вышедших за шумовую 

зону), как минимум должно превышать 5-10 показаний, иначе 

случайные колебания сигнала, кратковременно выходящие за 

шумовую зону будут определяться, как пик; 

- высокая скорость роста сигнала, средняя разность между 

соседними точками пика должно более чем в три раза превышать 

среднюю разность между соседними точками участка, на котором 

измерялся шум;  

- на рассматриваемом участке (так называемых, воротах) у пика 

имеется начало и конец (выход сигнала за шумовую зону - начало пика 

и возвращение сигнала в шумовую зону – конец пика). 

Выполнение всех этих условий обеспечивает обнаружение пика 

в указанных воротах, при этом количество ложных срабатываний 

сведены к минимуму, несмотря на высокую чувствительность  

детектирования. 

Площадь пика вычисляется, как площадь криволинейной 

трапеции, ограниченной верхней или нижней границей шумовой зоны 

(ближайшей из них) и усредненным сигналом, то есть используется 

обычное интегрирование. 

Ниже приведен результат поиска пиков в воротах [36 000; 

38 000], обнаружено три пика: два «положительных» (направленных 

вверх) и один отрицательный (направлен вниз). Площади пиков: 

S1=0.00327514, S2=0.00013179 и S3=0.00877497, соответственно.  

 

 
 

Рисунок 4 – Выделенные пики 
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Главным преимуществом рассмотренного алгоритма нахождения 

пиков является простота, что позволяет достаточно легко 

реализовывать его, как с использованием языков программирования 

высокого уровня (для ПЭВМ), так и с использованием языков низкого 

уровня (для микроконтроллеров). 
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МЕТОДИКА  СИНТЕЗА НЕЧЕТКОГО  СУПЕРВИЗОРНОГО  

РЕГУЛЯТОРА КОЭФФИЦИЕНТА  ПЕРЕДАЧИ  СИСТЕМЫ  

УПРАВЛЕНИЯ  ЗЕНИТНОЙ УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТЫ   

 

В работе предлагается  методика синтеза нечѐткого 

супервизорного регулятора (НСР) системы траекторного управления 

ЗУР ЗРК БД, позволяющая определять структуру, алгоритм и способ 

технической реализации НСР, который автоматически корректирует 

коэффициент передачи устройства выработки команд 

самонаводящейся ЗУР БД в зависимости от условий наведения. 

 

Одной из проблем самонаведения, реализуемого по методу 

пропорционального сближения является различие динамики 

самонаведения [1], следовательно, и показателей точности перехвата 

при стрельбе навстречу и вдогон, а также по целям, совершающим 

маневр «разворот».  

Структура системы траекторного управления (СТУ) реализует 

закон управления [2] 

 

                     
лсрлw щrNл  ,                                            (1)  
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где N – постоянная навигации; 

 
срлr  

– приборное среднее значение величины 

относительной скорости сближения (конструктивный 

параметр); 

 лw  
– фазовая координата вектора команды траекторного 

управления; 

 
лщ  

– фазовая координата оценки вектора угловой скорости 

линии визирования (измеренная величина). 

 

В выражении (1) значение 
срлr  принимается величиной 

постоянной и в ЗУР корректируется до старта в зависимости от 

принятого решения – стрельбы навстречу или вдогон. Отсюда, закон 

управления имеет вид 

 

лксрлw щKrNл   , 

вдогон,  стрельбе при  K

навстречу;  стрельбе при  K
K дег

2

1

K

K

K
 

21 КК KK . 

 

Система управления полетом (СУП) не обладает свойствами 

адаптивности, т.к. коэффициент передачи контура на различных 

участках должен различаться, но выбор  коэффициента передачи 

устройства выработки команд (УВК) осуществляется до старта ЗУР (в 

частности, выбором режима стрельбы «Вдогон» или «Навстречу). Это 

приводит к ухудшению динамики самонаведения [1,2], к снижению 

точности и устойчивости наведения ЗУР и, в конечном счѐте, к 

снижению эффективности стрельбы. Исходя из этого, необходимо на 

борту ЗУР иметь устройство-регулятор, обеспечивающее адаптацию 

СУП при самонаведении ЗУР на маневрирующие цели путем 

коррекции коэффициента передачи в автоматическом режиме на всем 

протяжении полета. 

В настоящее время значительное распространение получили 

системы управления на основе методов нечѐткой логики. [3,4]. Целью 

данной работы является обоснование методики синтеза нечеткого 

супервизорного регулятора (НСР), обеспечивающего адаптивность 

контура самонаведения ЗУР путем коррекции его коэффициента 

передачи. Синтез НСР может быть проведен по следующим этапам.  

1.  Определение структуры системы траекторного управления 

с НСР самонаводящейся ЗУР. 

Обобщенная структурная схема системы управления ЗУР БД с 

НСР представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Структура системы траекторного управления 

самонаводящейся ЗУР с НСР 

 

На рис. 1  FUZZY – нечеткий супервизорный регулятор, 

обеспечивающий адаптацию системы траекторного управления к 

условиям самонаведения ЗУР (маневр цели).   

«База знаний» НСР определяет алгоритмы адаптивного 

управления ЗУР в условиях неопределенности, когда после анализа 

входных параметров определяется выходное управление для систем 

нижнего уровня. 

2. Построение базы знаний блока нечѐткого вывода БНВ 

(определение аппаратурных значений параметров НСР). 

Целью этого этапа является определение диапазона знаний Кк, 

при которых обеспечиваются требуемые значения показателей 

динамики самонаведения (точность и устойчивость наведения) в 

изменяющихся условиях сближения ракеты с целью.  

Маневр «разворот» как входное воздействие для системы 

самонаведения можно разделить на две фазы – наведение ракеты на 

цель, летящей навстречу и вдогон, и каждой фазе соответствует 

различная динамика самонаведения. Для того чтобы сохранить 

требуемые показатели динамических свойств ракеты при наведении на 

маневрирующую цель, необходимо корректировать передаточные 

свойства контура наведения. В частности, за счет автоматического 

изменения коэффициента передачи УВК СТУ по информации с выхода 

регулятора, контролирующего характер движения цели по изменению 

какого-либо оцениваемого информационного параметра. 

Информационными параметрами контроля за движением цели 

при самонаведении, являются вектор угловой скорости линии 

визирования цели лщ
 и его производные. Характер изменения  вектор 

угловой скорости линии визирования при наведении на цель, 

совершающей «разворот», будет иметь вид, как на рисунке 2 [5]. 
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Рисунок 2 – Иллюстрация характера изменения 
цл qе  

в процессе самонаведения ракеты на цель, совершающую маневр 

«разворот» 

 

При построения базы знаний необходимо определить характер 

изменения коэффициента передачи контура наведения в зависимости 

от изменения угловой скорости линии визирования с учетом 

ограничения показателей динамики самонаведения [2]. 

В холе анализа зависимости коэффициента передачи контура 

самонаведения от характера движения маневрирующей цели является 

определение характера изменения постоянной навигации N 

относительно эталонного значения Nэт, определяемого значением  

коэффициента передачи замкнутого контура наведения аэт. [5]. 

Задаваясь  условиями  требуемого  качества  динамики  

самонаведения значение коэффициента коррекции можно выразить, 

как [5] 

 

                                  

увк

отнэт
отнK

K

V2a
VK .                              (2) 

 

На рисунке 4 приведена зависимость величины коэффициента 

коррекции KK от Vотн. 

Полученная зависимость KK(Vотн) позволяет использовать эти 

значения при синтезе НСР, автоматически корректирующего значение 

коэффициента передачи СТУ при наведении ракеты на 

маневрирующую цель. 
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Рисунок 3 – Зависимость KK от Vотн 

 

3. Формирование алгоритма БНВ. 

Согласно методике синтеза НСР формирование алгоритма БНВ 

можно представить в следующем виде. 

А. Выбор вида функций принадлежности. 

В качестве типовой функции принадлежности выберем функцию 

треугольной формы. 

Ранее было отмечено, что в качестве переменной x необходимо 

выбрать оценку угловой скорости линии визирования ле , 

формируемую в бортовом координаторе оптической головки 

самонаведения. 

Б. Формирование совокупности нечетких продукционных 

правил. 

С этой целью необходимо определить количество правил на 

множестве 
ле

F . Для этого нужно разбить диапазон изменения оценок 

на отдельные интервалы. Учитывая, что рад/с0.2е€х лmaxмах   (в 

соответствии с ограничением в оптической головке самонаведения), 

совокупность функций принадлежности видим на рисунке 4. 
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Рисунок 4 –  Графическое представление функций  

принадлежности xм  
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Согласно рисунку 4 можно сформулировать продукционные 

правила: 

 

П1: если х лежит в F1, то Кк=1.7; 

П2: если х лежит в F2, то Кк=1.5;                                                        

П3: если х лежит в F3, то Кк=1.0; 

П4: если х лежит в F4, то Кк=0.5; 

П5: если х лежит в F5, то Кк=0.3. 

 

 

(3) 

 

 

В. Введение  нечеткости (фаззификация). 

Для четко заданного вида функцией принадлежности 

определяются формульные зависимости: 

 

 

Г. Выбор алгоритма нечеткого логического вывода. 

Из соображений простоты технической реализации принят 

таковым алгоритм Сугэно нулевого порядка [3]  
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кi i
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к 10
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                                     (5) 
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выражения для функции принадлежности xмi  согласно (4), 

получаем некую совокупность значений  коэффициента коррекции в 

диапазоне изменения  

c

рад
0.2е€

c

рад
0.2 л . Если рассмотреть это 

на плоскости (рисунок 5), то можно проследить зависимость, которая 

аппроксимируется выражением  

 

                                              x2.31xK*
K

.                                  (6) 

 

Таким образом, определенный алгоритм работы БНВ позволяет 

корректировать коэффициент передачи СТУ ЗУР БД, придавая ей 

свойство адаптивности  к маневру цели (к условиям 

неопределенности). 
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Рисунок 5 – Характер зависимостей xKK  и xK*
K

 

 

4. Выбор технической реализации нечеткого супервизорного 

регулятора СТУ ЗУР. 

При выборе вида технической реализации НСР необходимо 

руководствоваться соображениями, учитывающими малые  

массогабаритные характеристики и ограниченные возможности 

существующих бортовых вычислителей ЗУР. Предлагается вариант 

алгоритмической реализации НСР с применением цифровой техники  

согласно выражению (6) в виде нечеткой нейронной сети (рисунок 6) 

[6]. 
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Рисунок 6 – Структурная схема УВК с НСР алгоритмической 

реализации 
 

Применение разработанного по такой методике НСР 

коэффициента передачи СТУ ЗУР БД [7] позволяет решать задачи 

автоматической установки соответствующих режимов 

функционирования аппаратуры подготовки ракеты перед пуском, а 

также адаптации СТУ при наведении на маневрирующую цель. 
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Военная академия войсковой ПВО ВС РФ 

 

ПОДХОД К ПОВЫШЕНИЮ УСТОЙЧИВОСТИ 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ 

 

Рассматривается алгоритм принятия решений на основе 

динамической генерации нечѐткой ситуационной сети. Алгоритм 

позволяет оценить состояние устойчивости информационной системы 

и генерировать возможные пути перехода в целевую (требуемую) 

ситуацию. 

 

Информатизация является характерной чертой жизни 

современного общества. Новые информационные технологии активно 

внедряются во все сферы народного хозяйства. Компьютеры являются 

основой множества автоматизированных систем обработки 

информации осуществляющих хранение и обработку информации, 

предоставление ее потребителям, реализуя тем самым современные 

информационные технологии. По мере развития и усложнения средств, 

методов и форм автоматизации процессов обработки информации 

повышается зависимость общества от степени безопасности 

используемых им информационных технологий и устойчивости систем 

обработки информации. Под устойчивостью автоматизированных 

систем обработки информации понимается способность 

информационной системы сохранять свои основные свойства в 

допустимых пределах при воздействии на нее внешних и внутренних 

факторов. Совокупность постоянно изменяющихся деструктивных 

факторов обстановки определяет множество состояний 

информационной системы. Состояние системы и среды в 

фиксированный момент времени будем называть ситуацией. 

Структурно ситуация представляет собой набор ситуационных 

признаков, каждый из которых является фактором внешней среды или 

внутренним состоянием информационной системы. Формализованное 

представление ситуаций возможно с использованием существующих 
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способов представления знаний, каковыми являются: продукции, 

фреймы, предикаты, семантические сети.  

Одной из серьезных проблем, возникающих при обработке 

ситуаций, является необходимость анализа значений множества 

ситуационных признаков, имеющих различные физический смысл и 

размерность. Для решения данной проблемы в ряде работ ситуации 

описываются в виде нечетких множеств второго уровня, где текущие 

значения ситуационных признаков представляются в виде функций 

принадлежности, характеризующих их близость к эталонным 

(типовым) значениям [1].  

Процесс идентификации текущей ситуации состоит в 

определении значений ситуационных признаков непосредственно при 

функционировании информационной системы. Классификация 

типовых ситуаций представляет собой процесс порождения новых 

ситуаций, отличающихся от множества ранее сформированных 

ситуаций значением одного и более ситуационных признаков. 

Основной задачей идентификации текущей ситуации является 

генерация множества соответствующих ей управляющих решений. 

Такой подход предполагает бесконечное увеличение числа ситуаций, 

накапливаемых в процессе обучения системы, а, следовательно, влечет 

за собой серьезные проблемы, связанные с его практической 

реализацией. Прежде всего, речь идет о техническом аспекте 

реализации, а также о процессе задания соответствия между новой 

ситуацией и множеством управляющих решений. Реализация 

последнего процесса связана с обработкой мнений экспертов, которая в 

условиях дефицита времени на принятие решений не всегда возможна. 

Перевод информационной системы из текущего (неустойчивого) 

в типовую (устойчивую) ситуацию возможен через реализацию 

комплекса мер, различного характера и назначения, требующих для их 

проведения различных материальных затрат и временных ресурсов.  

При реализации ситуационного подхода к анализу состояния 

информационных систем, в зависимости от способов сопоставления их 

состояний с условиями истинности продукций и определения 

последовательности просмотра и анализа продукций при выводе 

управляющих решений при переходе из ситуации в ситуацию, можно 

выделить два класса моделей принятия решений: «ситуация – 

действие» и «ситуация – стратегия управление – действие» [4].  

Основными условиями формирования и функционирования 

модели принятия решений данного класса являются следующие [2-4]: 

- представление набора эталонных описаний состояний системы 

в виде нечетких ситуаций – нечетких множеств второго уровня; 

- описание текущего состояния системы представляется в виде 

нечеткой ситуации; 

- для построения нечеткой ситуационной сети используются 

заданные типы нечетких отношений, а также нечеткая продукционная 

система класса «ситуация – действие», определяющая степени 
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соответствия управляющих решений (мер) нечетким эталонным 

ситуациям; 

- отсутствие явного описания продукций, на основе которых 

осуществляется вывод управленческих решений; 

- выбор целевой ситуации из множества всех типовых ситуаций 

осуществляется по нечеткой ситуационной сети (НСС) на основе 

результатов анализа; 

- набор продукций, необходимых для вывода решений в текущей 

ситуации, а также последовательность их просмотра определяется 

стратегией управления – нечетким маршрутом в нечеткой 

ситуационной сети между исходной и целевой ситуациями. 

Нечеткой ситуационной сетью, характеризующей эталонное 

описание состояний анализируемой системы, назовем )F
~

,S
~
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~
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~
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~

21 } – вершины нечеткой ситуационной сети, 

соответствующие типовым ситуациям: 
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~,~ )} – множество связей (дуг) между вершинами 

сети, которые взвешены управляющими решениями (мероприятиями), 

необходимыми для перехода по ситуациям, и степенями предпочтения 

этих решений. 

Отдельной проблемой при реализации данного подхода является 

сложность задания целевой ситуации из-за структурной и 

содержательной сложности самих вершин нечеткой ситуационной 

сети.  

Построенная нечеткая ситуационная сеть используется в модели 

класса «ситуация – стратегия управления – действие» для определения 

стратегии принятия управленческого решения при достижении 

выделенной на предыдущем этапе целевой ситуации. Стратегия 

принятия решения в текущей нечеткой ситуации S
~

y
S
~

 

характеризуется оптимальным в некотором смысле маршрутом в НСС 

между текущей S
~

y
и целевой ситуацией S

~
r

 S
~

. Критерием 

оптимальности может быть [5, 6]: 

- средний вес пути, определяемый как отношение суммы 

степеней предпочтения входящих в него дуг; 

- прочность пути, равная минимуму степеней предпочтения дуг 

пути; 

- длина пути между текущей и целевой ситуациями, равная 

количеству дуг пути. 
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Оптимальным будет путь, имеющий максимальный средний вес 

либо максимальную прочность, либо минимальную длину пути. 

Основным недостатком данного вида нечеткой ситуационной 

сети является отсутствие возможности генерации новой стратегии 

управления в случае невыполнения заранее намеченных управляющих 

решений. То есть, если между вершинами сети существует связь, 

взвешенная управляющим решением (группой мер), с определенной 

степенью предпочтения этого решения (меры), а решения (меры) 

оказываются невыполнимыми или уже выполненными, то НСС, 

формируемая существующими способами, не позволяет найти путь 

перехода системы из текущей ситуации в целевую (требуемую).  

Для устранения данного недостатка предлагается формировать 

динамически генерируемую НСС (ДГ НСС), вершинами которой 

являются типовые нечеткие ситуации, а дуги (связи) между ними 

заранее не строятся, а задаются в процессе активизации и 

формирования сети [4].  

Основными этапами формирования динамически генерируемой 

нечеткой ситуационной сети являются следующие. 

ЭТАП 1. Определение множества типовых нечетких ситуаций S
~

 

= { Y
S
~

...,,S
~

,S
~

21 }, характеризующих устойчивость информационной 

системы. 

Перечень типовых нечетких ситуаций определяется количеством 

признаков, описывающих свойства устойчивости информационной 

системы (живучесть, надежность, помехоустойчивость), а также 

значениями терм-множеств лингвистических переменных 

{критическое, допустимое, требуемое}, характеризующих эти 

свойства.  

ЭТАП 2. Разбиение множества типовых нечетких ситуаций на 

два непересекающихся подмножества ситуаций, упорядоченных по 

значениям терм-множеств лингвистических переменных {критическое, 

допустимое, требуемое}, характеризующих свойства устойчивости 

информационной системы: 

- первое подмножество включает перечень ситуаций, 

характеризующихся наличием хотя бы одного свойства со значением 

«критическое»; 

- второе подмножество состоит из типовых нечетких ситуаций, 

у которых свойства характеризуются значениями не ниже, чем 

«допустимое». 

ЭТАП 3. Определение множества мероприятий по повышению 

устойчивости информационной системы.  

ЭТАП 4. Идентификация текущей (входной) ситуации s~0 , 

заключающаяся в сопоставлении описания текущего состояния 

устойчивости системы со всеми типовыми ситуациями S
~

 = 



 180 
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21 }, и нахождении наиболее близкой. В качестве меры для 

определения степени близости нечетких ситуаций s~0  и s i
~  

используется степень нечеткого равенства. 

 

)~,~(&)~,~()~,~( 000 ssssss iii , 

 

))(~),(~(&)~,~(
00 eSeSv

Ee

ssv jij

j

i , 

 

))(~)(~(&))(~),(~(
0

0
d

S
d

S
Dd

eSeSv
i

j

jij , 

 

где ))e(),e((v jiS
~jS

~
0

 является степенью включения нечеткого 

множества )e( jS
~

0
 в нечеткое множество )e( jiS

~ , « » – операция 

импликации. 

То есть степень равенства типовых нечетких ситуаций равна 

минимальной из степеней их взаимного нечеткого включения. 

Считается, что ситуации s~0  и s i
~  нечетко равны ( s~0   s i

~ ), если 

)~,~( 0 ss i  t, где t – порог нечеткого равенства ситуаций, t  [0,6; 1]. 

Условием решения данной задачи является то, что на вход 

модели поступают только хорошо определенные относительно порога t 

ситуации s~0 . 

ЭТАП 5. Разбиение множества мероприятий по повышению 

устойчивости информационной системы на два непересекающихся 

подмножества: 

- «выполнимые», включает перечень мероприятий, 

упорядоченных в соответствии с выбранным признаком – значениями 

их приоритетов; 

- «невыполнимые», перечень мероприятий, которые либо не 

могут быть выполнены, либо уже выполнены. 

Такое разбиение позволяет при выработке стратегии достижения 

целей учитывать динамику изменения возможности выполнения этих 

мероприятий. 

ЭТАП 6. «Соединение» ситуаций дугами в соответствии 

возможными управляющими решениями (выполнимыми 

мероприятиями). 

Динамически генерируемая нечеткая ситуационная сеть является 

основой для выбора мероприятий по повышению устойчивости 

информационной системы.  

На этапе подготовки исходных данных при построении ДГ НСС 

осуществляется идентификация текущей ситуации на основе анализа 

данных, полученных при оценке устойчивости информационной 

системы применительно к исходным данным, характеризующим 
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складывающиеся условия функционирования системы (текущую 

обстановку). В основе выбора мер по повышению устойчивости 

информационной системы положены результаты исследований по 

определению их приоритетности и степени влияния на исследуемые 

свойства устойчивости системы. В дальнейшем в процессе выбора 

указанных мер применительно к их реализации необходимо учитывать 

два факта: реализовано ли уже выбираемое мероприятие, либо 

возможна ли его реализация исходя из ресурсных ограничений.  

Целевая ситуация может быть сформирована для двух 

следующих случаев, характеризующих соответственно либо, 

выполнение критерия обеспечения устойчивости информационной 

системы, либо критерия повышения устойчивости системы: 

1) если требуется перевод устойчивости информационной 

системы в произвольную типовую нечеткую ситуацию, 

лингвистические значения всех свойств устойчивости которой 

характеризуются значениями не ниже, чем «допустимое». В 

простейшем случае, это ситуация: 

- живучесть/допустимое;  

- помехоустойчивость/допустимое;  

- надежность/допустимое. 

2) при задании на достижение максимально возможных 

(«требуемых») лингвистических значений всех свойств устойчивости 

при заданных ограничениях на выполнимые мероприятия. В идеальном 

случае, это ситуация: 

- живучесть/требуемое; 

- помехоустойчивость/ требуемое; 

- надежность/требуемое. 

Выбор и формирование оптимальной стратегии достижения 

целевой (более выгодной) ситуации определяется по критерию 

оптимальности, которым может быть: средний вес пути, определяемый 

как отношение суммы степеней предпочтения входящих в него дуг; 

прочность пути, равная минимуму степеней предпочтения дуг пути; 

длина пути между текущей и целевой ситуациями, равная количеству 

дуг пути. 

На рис. 1 показан фрагмент ДГ НСС с указанием возможных 

переходов в целевую ситуацию, в зависимости от управляющих 

решений (наборов выполнимых мероприятий) [6].  

На рис. 2 проиллюстрирован механизм перевода 

информационной системы из текущего состояния в требуемое 

(возможное). 

На рис. 2 –   k
ijR – это перечень возможных комбинаций мер (их 

сочетаний), реализация которых обеспечивает перевод системы из i-го 

в j-е состояние с учетом конкретных значений свойств системы, 

полученных при идентификации текущей ситуации. 
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Рис. 1. Фрагмент динамически генерируемой нечеткой  

ситуационной сети (вариант) 
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Рис. 2. Иллюстрация механизма перевода системы из текущего 

состояния в требуемое (возможное) 

 

Таким образом, алгоритм принятия решений на основе 

динамической генерации нечѐткой ситуационной сети позволяет 

оценить состояние устойчивости информационной системы и 

генерировать возможные пути перехода в целевую (требуемую) 

ситуацию. 
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ЗНАЧЕНИЕ БЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНАХ 

 

На основе анализа существующих региональных инновационных 

систем показано, что существующая система государственного 

финансирования инновационной деятельности не учитывает 

специфические особенности инновационного потенциала субъектов 

РФ. Разработаны рекомендации по формированию эффективной 

многоуровневой системы управления инновациями, включающую 

федеральный, региональный, муниципальный уровни. Указанные 

мероприятия включают организацию эффективной системы 

мониторинга результативности расходования средств бюджета с 

использованием показателей коммерческой и организационно-

экономической отдачи, а также формирование общественного совета 

при губернаторе, участвующем в формировании статей регионального 

бюджета, связанных с организацией инновационной деятельности. 

 

В последние годы в Российской федерации реализуется ряд 

Федеральных целевых программ, направленных на повышение 

эффективности отечественной экономики. Очевидно, что решение 

стратегических задач по модернизации экономики РФ и снижению 

зависимости показателей функционирования основных составляющих 

российской социально-экономической системы от конъектуры на 

мировых рынках энергоносителей невозможно без активизации 

инновационных процессов. Учитывая федеративное устройство РФ, а 

также сложившуюся систему государственного управления научно-

исследовательской сферой, особую роль в решении указанной задачи 

играют региональные инновационные системы. В условиях недостатка  

у предприятий собственных ресурсов, необходимых для реализации 

различных этапов инновационного процесса, возрастает значение 

бюджетной системы РФ как инструмента управления инновациями на 

различных уровнях.  
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В настоящее время затраты федерального бюджета, прямо или 

косвенно связанные с инновациями, имеют тенденции к росту. В 

таблице 1 приведены затраты федерального бюджета на организацию и 

функционирование инновационно-образовательной и инновационно-

исследовательской сфер РФ[1]. 

 

Таблица1 - Статьи федерального бюджета РФ, связанные с 

организацией инновационной деятельности, млн.руб. 

Статья бюджета 2008 2009 2010 2011 2012 

Фундаментальные 

исследование 

58, 2 68, 9 83, 7 132,4 187,3 

Прикладные 

научные 

исследования и 

разработки 

1 566 1 680 1 874 2 346 2 749 

Гос.поддержка 

развития 

инновационной 

инфраструктуры  

  3 000 2000 6 000 

 

В то же время, несмотря на определенный рост затрат 

федерального бюджета на финансирование и организацию 

инновационной деятельности, проблема отставания отечественной 

экономики по уровню использования инновационных технологий от 

индустриально развитых стран  создает реальную угрозу утраты 

конкурентоспособности на отечественном и зарубежном рынках, 

которая особенно обострится в результате вступления России в ВТО. 

Так, по таким показателям инновационной активности, как количество 

патентов на одного гражданина РФ более чем в 10 раз отстает от 

Японии. По некоторым оценкам за период 1999-2004 Россию покинули 

25000 учѐных,а 30 000 ежегодно работают по системе контрактов 

заграницей.  

Это в определенной мере связано с тем, что удельный вес 

организаций, осуществляющих технологические инновации, составил в 

2010 году 9,3%, а удельный вес численности персонала, занятого 

научными исследованиями и разработками – 1, 1%.  

Анализ практики государственного управления инновационной 

деятельностью, проведенный авторами, показывает, что существующая 

система государственного финансирования инновационной 

деятельности не учитывает специфические особенности 

инновационного потенциала субъектов РФ, а также региональных 

инновационных инфраструктур [1]. Это приводит к существенной 

диспропорции в финансировании федеральных национально-

исследовательских центров по отношению к финансированию 

региональных составляющих инновационной системы. И, как 
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следствие, к недостаточной эффективности процедур 

коммерциализации инновационных решений.  

Анализ существующих региональных существующих 

инновационных систем показывает, что, несмотря на недостаточное 

внимание к их развитию со стороны федеральных органов власти, 

многие из них имеют существенный потенциал для своего развития. 

Известны примеры успешного функционирования таких элементов 

региональных инновационных инфраструктур, как технопарки, центры 

коллективного пользования инновационным оборудованием, центры 

трансферта технологий, бизнес инкубаторы, информационно-

консультационные центры и т.д. Например, В России существует более 

20 успешно функционирующих технопарков:  «Зеленоград» (Москва), 

«RusLandGroup» (Воронеж), «Ингрия» (Санкт-Петербург) и др.[2]. 

Как показывает практика, финансирование указанных элементов 

региональных инновационных инфраструктур затруднено вследствие 

отсутствия требуемой «масштабности» их влияния на экономику 

страны в целом, а также отсутствие возможности по техническим и 

экономическим причинам участия в федерально-целевых программах. 

В результате проблема финансирования проектов по развитию 

региональных инновационных систем в определенной степени должна 

решаться с использованием средств бюджетов субъектов РФ.  

В качестве  инструментов финансирования инновационной 

деятельности из региональных бюджетов могут рассматриваться 

субсидии представленные, например, в виде грантов на осуществление 

научных разработок, либо непосредственно субсидий на создание и 

обеспечение функционирование малых инновационных предприятий. 

Другим инструментом является компенсация для инновационных 

предприятий части процентов по кредитам. 

При использовании данных инструментов возможно 

привлечение на паритетных началах средств федерального бюджета, 

что подтверждается, например, опытом сотрудничества ряда регионов 

с Министерством регионального развития, РГНФ и РФФИ.В то же 

время анализ бюджетов субъектов федерации показывает, что объемы 

средств на развитие инновационной инфраструктуры и организации 

инновационной деятельности являются явно не достаточными. При 

этом законодательство ряда субъектов федерации не позволяет 

финансировать из средств регионального бюджета расположенные на 

территории субъекта федерации организаций-участников 

инновационного процесса, являющихся федеральными учреждениями. 

Это автоматически выводит из процесса бюджетного управления 

инновациями многочисленные филиалы ведущих технических вузов, 

что, безусловно, снижает результативность деятельности их 

сотрудников в сфере разработки и соответствующего оформления 

инновационных проектов. 
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На рис.1 показана динамика изменения относительных  затрат на 

инновационную деятельность в бюджетах Мурманской,Ростовской и 

Томской областей [3]. 

 

 
 

Рисунок 1 - Относительные затраты на инновации в бюджетах  

Мурманской, Ростовской и Томской областей 

 

При этом, как показывает анализ, затраты регионпльных 

бюджетов на инновационную деятельность не всегда демонстрируют 

жесткую корреляцию с обеспечиваемым в регионе уровнем научной 

деятельности. Так, по данным исследования, проведенного ГУ «Центр 

исследований и статистики науки» (ЦИСН) в 2008 году уровень 

научного развития Мурманской области составил 0,621, Томской – 

0,381, Ростовской – 0,221[4]. 

Как представляется, для формирования эффективной 

многоуровневой системы управления инновациями, включающей 

федеральный, региональный и муниципальный уровень, необходимо 

реализовать следующие мероприятия. 

1. При разработке федеральных программ организации 

инновационной деятельности (например, Федеральных целевых 

программ) учитывать инновационный потенциал субъектов РФ, при 

этом региональные программы инновационного развития должны 

стать неотъемлемой частью указанных федеральных программ. 

Очевидно, что решение данной задачи потребует более жесткую 

увязку статей регионального и федерального бюджетов, связанных с 

поддержкой инновационной деятельности. 

2. Организовать  эффективную систему мониторинга 

результативности расходования средств бюджета, связанных с 

инновационной деятельностью. 
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При осуществлении данного мониторинга можно использовать 

показатели, характеризующие как коммерческую, так и 

организационно-экономическую отдачу от использования бюджетных 

средств, к которым можно отнести, например, объем инновационной 

продукции в ВВП, консолидированные дисконтированные потоки от 

реализации инновационных проектов и т.д. 

В рамках реализации данной задачи целесообразно разработать и 

законодательно закрепить объективную прозрачную процедуру 

изменения статей региональных бюджетов и связанных с ними 

размеров трансфертов из федерального бюджета в зависимости от 

результативности использования бюджетных средств на инновации в 

предыдущие периоды времени. Это будет способствовать повышению 

ответственности органов государственной и муниципальной власти 

субъектов РФ в ходе реализации бюджетного процесса. 

3. Осуществлять саму процедуру формирования 

соответствующих статей бюджета с более широким привлечением 

участников инновационного процесса на региональном уровне. Для 

этого необходимо организовать постоянно действующую структуру, 

например, общественный совет при губернаторе с включением в его 

состав участников регионального инновационного процесса. 

Как представляется, реализация данных мероприятий позволит 

на основе организации более тесной связи федеральной и 

региональных инфраструктур поддержки инноваций обеспечить 

повышение эффективности использования средств 

консолидированного бюджета на инновационную деятельность, что, 

безусловно, будет способствовать росту конкурентоспособности 

региональных экономик.  
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ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ НАЧАЛЬНОГО МНОЖЕСТВА 

АЛЬТЕРНАТИВ В СИСТЕМАХ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ 

РЕШЕНИЙ 

 

Рассмотрены подходы и алгоритмы для формирования 

начального множества альтернатив – одного из первых этапов 

процесса принятия решений. Показано, что наиболее перспективным 

для формирования указанного множества является комбинированный 

подход, сочетающий в себе использование хранилищ данных (знаний) 

по какой-либо конкретной предметной области и морфологический 

анализ вариантов. 

 

Введение. Задача принятия решений (ПР) возникает, когда 

присутствует несколько вариантов действий (альтернатив) для 

достижения заданного или желаемого результата. При этом требуется 

выбрать наилучшую в определенном смысле альтернативу. 

Общую постановку задачи принятия решений, понимаемой 

обычно как задачу выбора из некоторого множества, можно 

сформулировать следующим образом [1]. Пусть X – множество 

альтернатив, Y – множество последствий (исходов, результатов). 

Предполагается существование причинной связи между выбором 

некоторой альтернативы xi X и наступлением соответствующего 

исхода yj Y. Кроме того, предполагается наличие механизма оценки 

качества такого выбора – обычно оценивается качество исхода. 

Требуется выбрать наилучшую альтернативу, для которой 

соответствующий исход имеет наилучшую оценку качества. 

В приведенной постановке задача ПР складывается из двух 

частных задач: задачи формирования начального множества 

альтернатив Х и задачи выбора наилучшей альтернативы. 

Следует указать, что вторая из этих задач может быть решена 

различными методами, широко представленными в литературе [2-6], в 

то время, как первую задачу можно рассматривать как проблему, не 

имеющую до настоящего времени какого-либо полностью 

удовлетворительного решения. Исследованию этой проблемы и 

посвящена статья. 

1. Состояние вопроса. Изучение литературы привело к 

установлению только весьма ограниченного числа источников, в 

которых подчеркивалась бы важность или предлагались какие-либо 

пути решения рассматриваемой проблемы. Приведем основной 

материал из этих источников. Так, в монографии [6] отмечается 
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следующее: "Лица, принимающее решение часто (к сожалению) не 

осознают важности составления списка альтернатив. Совершенно 

очевидно, что в конечном счете может быть выбрана не самая лучшая 

альтернатива из числа рассматриваемых. В этом смысле качество 

выбора ограничено качеством альтернатив. Исчерпывающий список 

имеющихся альтернатив оказывает большую помощь при принятии 

решений. Принятие решений есть выбор одной из альтернатив, и 

составление их списка является неотъемлемой частью этого процесса. 

В некотором смысле  составление списка альтернатив совершенно 

аналогично определению задачи при инженерном анализе. Когда 

альтернативы неопределенны, список их неполон или даже 

непродуман, принять решение невозможно. Однако если альтернативы 

четко перечислены, задача больше не является неосязаемой. Теперь мы 

уже имеем совершенно конкретную задачу выбора одной из 

перечисленных альтернатив. Составление списка альтернатив перед 

принятием решений в основном является творческим этапом. Здесь с 

успехом можно применять многое методы получения новых полезных 

идей… ." 

В книге [5] указывается, что генерацию возможных решений 

(альтернатив) можно реализовать посредством: 

а) программной реализации аналитических моделей; 

б) с использованием экспертных систем; 

в) генерации сценариев путем комбинации различных операций, 

заданных ЛПР (лицом, принимающим решение) или взятых из базы 

данных; 

г) подхода, получившего название ситуационного управления. 

В цитируемой работе отмечено, что генерации решений можно 

подразделить на: 

- неожиданные, принципиально новые, новаторские решения, 

которые пока компьютер делать не в состоянии; 

- решения, основывающиеся на типовых сценариях, по аналогии, 

на основе комбинации известных частных решений; генерация таких 

решений доступна вычислительной машине. 

Решение проблемы генерации альтернатив в [5] предлагается 

выполнять, на основе разновидности экспертного подхода, известного 

как техника когнитивных карт. Напомним, что когнитивная карта 

(карта познания) – это вид математической модели, представленной в 

виде графа и позволяющей описывать субъективное восприятие 

человеком или группой людей какого-либо сложного объекта, 

проблемы или функционирования системы. Когнитивная карта 

предназначена для выявления структуры причинных связей между 

элементами системы, сложного объекта, составляющими проблемы и 

т.п., оценки последствий, происходящих под влиянием воздействия на 

эти элементы или изменения характера связей [5]. 

Сама методика построения и анализа когнитивных карт в [3] 

рассмотрена как будто бы подробно, но самый главный, как 
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представляется этап ее – выявление основных факторов, влияющих на 

решение проблемы – остается "за кадром", предполагается, по 

умолчанию, что он реализуется ЛПР, экспертом, или группой 

экспертов. 

В этой связи более разработанным представляется подход, 

изложенный в монографии [3] и представляющий собой следующую 

группу алгоритмов. 

Алгоритм 1. Формирование начального множества 

альтернатив с помощью экспертного оценивания. В данном случае 

привлекаются N экспертов, действующих независимо друг от друга. 

Каждому эксперту предлагается составить свой список альтернатив Xj. 

Полученные множества альтернатив объединяются, образуя, таким 

образом, начальное множество альтернатив: 

 


N

j

jXX
1

.                                          (1) 

 

Алгоритм 2. Формирование начального множества 

альтернатив с помощью модели. Здесь предполагается, что 

непосредственное порождение множества X с помощью экспертов 

невозможно, но известен регулярный способ (модель) порождения 

любой альтернативы xi. Например, пусть заданы правила построения 

возможных расписаний авиарейсов, в то же время число всех 

вариантов расписаний настолько велико, что их совместный анализ 

эксперту провести не удается. Параметры модели заранее не известны, 

но могут быть найдены экспертами. 

Алгоритм 2 реализуется следующей последовательностью 

шагов: 

1) с помощью экспертизы определить числовые параметры 

модели; 

2) используя модель, найти множество возможных альтернатив 

xi; 

3) сформировать множество X = {xi}. 

Алгоритм 3. Морфологический анализ. Морфологический 

метод предполагает представление каждой альтернативы в виде 

составных частей (компонент). Под компонентами понимаются части, 

на которые условно разделена альтернатива. Компонентами могут 

быть как некоторые измеряемые параметры, так и отдельные 

структурные части альтернативы. Например, в задаче выбора 

комплекса технических средств для создания автоматизированной 

системы управления альтернативу можно представить с помощью 

следующих компонент: тип ЭВМ, число периферийных устройств, 

системное устройство ввода, системное устройство вывода, 

математическое обеспечение. 
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Пусть множество возможных вариантов i-й компоненты 

обозначено через Хi = {хi1, хi2, ..., хiki} ( n,i 1 ). Тогда множество 

альтернатив представимо в виде 

 

X = Х1 X2  ... Хn.                             (2) 

 

Такое представление задает конкретную модель порождения 

возможных альтернатив. 

Алгоритм 4. Формирование начального множества 

альтернатив для иерархических систем. Путь альтернативы разбиты 

на части, иерархически связанные между собой. Например, 

допустимый план развития отрасли основан на допустимых планах 

предприятий, а планы предприятий – на планах цехов. Для 

формирования X предлагается использовать иерархическую 

экспертизу, которая представляет собой последовательность экспертиз, 

где каждая экспертиза использует результаты предыдущих. 

Предлагается два способа проведения иерархической 

экспертизы. 

Первый заключается в проведении экспертизы снизу вверх. 

Сначала проводят экспертизы на самом низком уровне иерархии. Их 

результаты служат исходными данными для проведения экспертиз на 

следующем уровне и т.д. Применительно к планированию это 

означает, что сначала определяют допустимые планы цехов, на их 

основе формируют допустимые планы предприятий и затем планы 

развития отрасли. 

Второй способ заключается в проведении экспертизы сверху 

вниз. Здесь результаты экспертизы более высокого уровня служат 

ограничениями при определении допустимых альтернатив более 

низкого уровня. Применительно к планированию сначала определяют 

допустимые планы развития отрасли, затем допустимые планы 

предприятий и допустимые планы цехов. Допустимыми для 

предприятия будут только такие планы, которые обеспечивают 

допустимость планов отрасли. 

Алгоритм 5. Формирование бесконечного начального 

множества альтернатив. Пусть альтернативы являются точками из 

Еm. Тогда множества возможных допустимых альтернатив образуют 

некоторые области в Еm. Формирование начального множества 

альтернатив сводится к определению границ этих областей. Отметим, 

что данный алгоритм применим, только в случае, если альтернативы 

можно каким-то образом характеризовать количественно. 

2. Анализ возможных подходов к решению поставленной 

проблемы. Детальное изучение рассмотренных источников позволяет 

установить следующее: 

1) альтернативы могут быть как простыми (атомарными, 

неразложимыми), предполагающие только один этап управляющего 
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действия, так и сложными, многоэтапными (или многоступенчатыми) – 

типа сценариев, состоящими из последовательности элементарных 

(атомарных) действий или этапов; 

2) из предыдущего пункта следует, что для формирования 

начального множества альтернатив необходимо сформировать 

начальное множество элементарных действий, которое может, как 

совпадать, так и не совпадать – в случае альтернатив-сценариев – с 

множеством элементарных действий; 

3) множество элементарных действий может быть сформировано 

с помощью следующих подходов: 

- экспертного с индивидуальной  работой экспертов [2], 

- экспертного с коллективной работой экспертов (мозговой 

штурм, "круглый стол") [5], 

- с использованием имеющихся (электронных) хранилищ данных 

или баз знаний, 

-с использованием литературных источников. 

4) при наличии полученного каким-либо способом множества 

элементарных действий начальное множество альтернатив может быть 

сформировано: 

- экспертным путем с индивидуальной  работой экспертов, 

- с использованием морфологического подхода (см. алгоритм 3, а 

также [8]). 

Достоинства и недостатки приведенных вариантов: 

1) экспертные подходы, особенно при коллективной работе 

экспертов, как представляется, могут быть весьма продуктивными в 

смысле формирования максимально полного начального множества 

альтернатив, и это – их достоинство, но, в то же время, ограничением 

данных подходов может служить трудность в подборе компетентных 

экспертов и сложность автоматизации в проведении экспертизы; 

2) использование литературных источников – процесс, не 

являющийся автоматизированным и достаточно медленный 

(продолжительный по времени); генерировать новые идеи 

(альтернативы) этот подход вряд ли позволит, поэтому сфера его 

применения – сравнительно несложные прикладные задачи; 

3) комбинация использования электронных хранилищ данных и 

морфологического анализа, скорее всего, обеспечит формирование 

достаточно полного начального множества альтернатив, и в то же 

время поддается полной автоматизации. 

Заключение. Изложенное позволяет сделать следующий общий 

вывод: наиболее перспективным для формирования начального 

множества альтернатив является комбинированный подход, 

сочетающий в себе использование хранилищ данных (знаний) по 

какой-либо конкретной предметной области и морфологический 

анализ вариантов. Для реализации такого подхода необходимо: 

а) развернуть работы по созданию соответствующих хранилищ 

данных (знаний); 
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б) разработать программное обеспечение для автоматизации 

процесса генерации альтернатив (с использованием атомарных 

действий из хранилищ данных и морфологического анализа и синтеза 

вариантов). 

 

1. Черноруцкий И.Г. Методы принятия решений. Спб.: БХВ-

Петербург, 2005. 

2. Теория выбора и принятия решений / И.М. Макаров, Т.М. 

Виноградская, А.А. Рубчинский, В.Б. Соколов. М.: Наука, 1982. 

3. Борисов В.В., Круглов В.В., Федулов А.С. Нечѐткие модели 

и сети. М.: Горячая линия – Телеком, 2007. 

4. Андрейчиков А.В., Андрейчикова О.Н. Интеллектуальные 

информационные системы. М.: Финансы и статистика, 2004. 

5. Ларичев О.И. Теория и методы принятия решений, а также 

Хроника событий в волшебных странах: Учебник. М.: Логос, 2000. 

6. Диксон Дж. Проектирование систем: изобретательство, 

анализ и принятие решений. М.: Мир, 1969. 

7. Дюк В., Самойленко А. Data Mining: учебный курс. СПб.: 

Питер, 2001. 

8. Половинкин А.И. Основы инженерного творчества. М.: 

Машиностроение, 1988.    

 

 

 

аспирант Кондратова Н.В. 

Смоленский филиал РУК 

E-mail: pim@sfruk.ru 

 

ПОДХОД  К  ОБРАБОТКЕ  СЕМАНТИКИ  ДАННЫХ  ДЛЯ  СИСТЕМ 

ПОДДЕРЖКИ  ПРИНЯТИЯ  РЕШЕНИЙ  

 

Рассматривается состав и структура системы для обработки 

семантических данных. В общем случае в таких системах необходимо 

выполнение следующих функций: прямое лингвистическое 

преобразование; обратное лингвистическое преобразование; прямая 

лингвистическая аппроксимация; обратная лингвистическая 

аппроксимация; арифметическая и логическая обработка 

семантической информации; принятие решений; хранение 

семантической информации. 

 

Сегодня процесс принятия решения в системе управления 

представляет собой «выбор определенного варианта из числа 

альтернативных» [1]. Однако информационные способности мозга 

ограничивают число альтернатив, количество связей, объем прошлого 

опыта и т.д., что значительно снижает результативность 

управленческой деятельности. Поэтому целесообразно организовать 
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построение и осмысление концептуальной модели, используемой для 

упрощения бесконечно сложной фактической ситуации, и приведение 

ее к поддающемуся обработке виду. 

Для такого упрощения может быть выбран один из следующих 

способов [2]: 

- обращение к «эмпирическому правилу», т.е. к условному 

упрощению, которое применяется вместо детального анализа; 

- поиск в системе категорий, которые характеризуются 

конкретными действиями, заранее известными как более или менее 

подходящие для решений этого класса; 

- пренебрежение малозначащими величинами и рассмотрение 

только тех факторов, которые легко измеряются; 

- ориентирование на ближайшую перспективу планирования 

действий, когда развитие событий прослеживается лишь на 

ограниченный срок, не далее некоторого фиксированного предела; 

- пренебрежение риском, что позволяет передавать информацию 

и вести ее обсуждение на языке строго определенных величин. 

Эти способы упрощения ситуации могут рассматриваться в 

качестве методологической основы создания концептуальной модели, 

используемой, например, при оценке обстановки, разработке 

предложений на организацию всестороннего обеспечения какого-либо 

процесса и т.д. [1]. Именно так и поступают хорошо подготовленные 

руководители, опираясь на практический опыт и руководствуясь 

здравым смыслом. 

Однако формальный образ мышления оправдывает себя лишь в 

простых случаях, а в сложных ситуациях он уже малопригоден. 

Причина заключается в том, что в деятельности, связанной с 

управлением сложными системами, чрезвычайно возрастает 

значимость обработки информации как непрерывной цепи 

интерпретаций и эвристической технологии. Процесс генерации 

(выработки) решения есть, прежде всего, акт мышления, направленный 

на выполнение двух задач: 

- извлечение информации из комплекса фактов, указывающих на 

состояние объекта управления; 

- продуцирование (интерпретация) информации. 

В документе, как правило, находят отражение связи и отношения 

между данными, характеризующими состояние объекта управления и 

внешнюю среду, функциональные характеристики цели и достигнутых 

результатов. Однако непосредственно упомянутые связи и отношения 

из него не вытекают. В то же время выработка решения тесным 

образом связана с раскрытием статических связей и отношений, 

лежащих в основе того или иного состояния объекта управления, с 

генерацией новых необходимых связей и отношений для изменения 

существующего состояния или его закрепления. 

Раскрытие статических связей и отношений, по нашему мнению, 

следует отнести к нетворческому мышлению, поскольку этот процесс 
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хотя, и связан с интеллектом, но, тем не менее, в нем преобладают 

рутинные операции, тогда как генерация новых связей и отношений 

является творческим, динамичным процессом. 

Эффективность раскрытия связей и отношений в их чистом виде 

зависит от добросовестности, тщательности логических операций. В 

результате формируется своего рода психологическая установка, 

которая «может считаться наиболее необходимой категорией, 

существенно определяющей поведение субъекта» [1]. При этом 

установка на правильную интерпретацию выделенных связей и 

отношений должна ограничивать выход за пределы заданной области 

(разумно-логической границы). Она оказывает положительное влияние 

на субъективный мир личности, пространство субъективного 

отражения (ментальное пространство) и активизирует как 

интеллектуальные и рефлексивные структуры еѐ ментального опыта, 

так и специфические убеждения (интенсиональные структуры). 

В общем случае необходимым условием понимания в 

коммутативном акте является общность кода (вербального 

представления), логики и знаний субъектов, в нем участвующих. 

Применительно к взаимодействию должностных лиц органов 

управления с результатами работы КСА это означает, что один и тот 

же документ может вызвать неоднозначные ассоциации из-за 

различного уровня владения кодами даже при совпадении их объемов. 

Более того, у людей неодинаковые логические возможности и багаж 

знаний, у каждого свой горизонт сведений об одном и том же, а также 

разный интерес к информации, содержащейся в документе [1]. 

Исследования показывают, что: 

- около 30% случаев непонимания в коммутативных актах 

относится к вербальному уровню; 

- до 40% - к несовпадению интересов; 

- более 30% - к индивидуальным психологическим установкам, 

настроениям и т.п.  

Причем понимание и непонимание отличаются асимметрией в 

психологическом плане: понимание не маскируется, а непонимание, 

как правило, скрывается. 

Таким образом, подлинная причина заключается в непонимании 

в коммутативном акте на вербальном уровне. И более того, нелепо 

сравнивать понимание различных индивидов, если не доказано, что 

они ставят перед документом, сформированным информационной 

системой, одни и те же вопросы. Поэтому определяющим остается то, 

какой информацией в конкретной ситуации должен обладать ЛПР, 

каковы его интересы, чтобы суждения о рациональности того или 

иного выбора были достаточно обоснованными (проблема 

минимального информационного базиса), поскольку при дефиците 

информации и жестких требованиях к скорости реакции многие 

склонны принимать решения, опираясь на качественные или весьма 

обобщенные представления. 
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Дальнейшее развитие автоматизированных систем управления 

неизбежно связано с разработкой методов и технических средств для 

обработки семантических данных [3]. Семантические данные 

определяются как данные, представленные посредством качественных 

понятий. Такие данные определяют семантическую информацию и 

имеют смысловой аспект в отличие от данных, определяющих 

количественную информацию и имеющих только синтаксический 

аспект. 

Структура семантических данных в простейшем случае 

определяется совокупностью нечетких чисел, для которых применимы 

основные операции [4, 5]. Разделение нечѐткого числа на ядро и 

размытие позволяет создать единый подход к интерпретации как 

операторов функциональной обработки в алгоритмах, так и операторов 

проверки логических условий (логических предикатов). Значения 

логических условий из интервала [0, 1] влияют как на данные, 

участвующие в следующих операторах функциональной обработки 

(семантическая адаптация), так и на структуру алгоритма 

(синтаксическая адаптация). В процессе реализации алгоритма система 

интерпретации, накапливая сведенья об исходах, реализует общую 

адаптацию алгоритма к изменениям проблемной среды. Несмотря на 

то, что нежесткие алгоритмы относятся к классу самоорганизующихся 

алгоритмов (только в этом случае они могут быть эффективными). 

Большое значение приобретает этап предварительной формализации 

эвристической стратегии принятия решений человеком. При 

разработке систем принятия решений приходится сталкиваться с 

задачей формализации коллективной стратегии управления [6]. Данная 

процедура сводится к следующим этапам: 

- определение методики оценки компетентности экспертов на 

основе анализа области применения алгоритма; 

- формирование областей компетентности экспертов; 

- выделение эксперта с максимальной функциональной 

компетентностью, который строит базовый нежѐсткий алгоритм 

управления. На этом этапе определяется синтаксис алгоритма, 

структура семантических данных, механизм интерпретации; 

- построение экспертами локальных алгоритмов управления 

(фрагментов базового алгоритма) в соответствии с выделенными 

областями компетентности; 

- композиция базового нежесткого алгоритма с локальными 

алгоритмами с целью формирования единого коллективного 

алгоритма. На данном этапе уточняются операторы функциональной 

обработки, семантические данные и т.д.; 

- моделирование коллективного алгоритма с целью проверки его 

«адекватности», а также апробации выбранного механизма 

интерпретации. 

Реализация нежѐстких алгоритмов может быть эффективно 

организована в системах, структуры которых отражают характер 
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обработки семантических данных. В общем случае в таких системах 

необходимо выполнение следующих функций: прямое 

лингвистическое преобразование; обратное лингвистическое 

преобразование; прямая лингвистическая аппроксимация; обратная 

лингвистическая аппроксимация; арифметическая и логическая 

обработка семантической информации; принятие решений; хранение 

семантической информации. 

Для выполнения этих функций в общем случае требуются 

следующие функциональные модули.  

Прямой лингвистический преобразователь (ЛП), который 

предназначен для преобразования данных из числовой формы 

представления в лингвистическую.  

Обратный лингвистический преобразователь (ЛП) – производит 

операцию, заключающуюся в преобразовании информации из 

лингвистической формы в числовую, т.е. каждой входной переменной, 

представленной в лингвистической форме, ставит в соответствие 

нечѐткое множество. Данное преобразование необходимо при 

организации взаимодействия  ЛПР с системой.  

Прямой лингвистический аппроксиматор. Функцией этого 

аппроксиматора является идентификация значений лингвистических 

переменных, полученных в процессе семантической обработки, то есть 

присвоение имен новым значениям. Такое преобразование требуется в 

режиме обучения системы (при формировании и уточнении модели 

принятия решений). 

Модуль обработки семантической информации, здесь 

реализуется арифметическо-логическая обработка семантических 

данных. 

Модуль принятия решений служит для выбора или синтеза 

общих решений из заданного множества частных решений в 

соответствии с выбранным способом лингвистической классификации 

по входной ситуации [3].  

Модуль памяти для хранения информации осуществляет 

функцию хранения базовых термов лингвистических переменных. 

Такое преобразование требуется при вводе числовых значений от 

датчиков в систему нежѐсткого управления.  

Поскольку на входе и выходе системы управления информация 

может быть представлена в числовой, лингвистической и смешанных 

формах, то в зависимости от формы представления входной и 

выходной информации можно выделить девять различных типов 

архитектур систем управления, ядром которых является композиция из 

модулей принятия решений, обработки семантической информации и 

модуля памяти для хранения семантической информации. 

Архитектура системы простейшего типа (рисунок 1) образуется 

добавлением к ядру системы на входе прямого ЛП, а на выходе 

обратного ЛП.  
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Рисунок 1 – Архитектура простейшей системы 

 

Входная ситуация с помощью прямого ЛП преобразуется в 

лингвистическую форму, далее в модуле обработки семантической 

информации и модуле принятия решений производится обработка и 

генерация решения. С помощью обратного ЛП производится перевод 

выходного решения из лингвистической формы в числовую. 

Архитектуру подобного типа целесообразно применять для создания 

систем автоматического управления объектами, в которых 

воспроизводится эвристическая стратегия принятия решения 

оператором. Аналогично образуются и другие архитектуры. 
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