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IV Всероссийская научно-практическая мультиконференция 
с международным участием 

Прикладные информационные системы-2017 
 

IV Всероссийская научно-практическая мультиконференция с 
международным участием «Прикладные информационные системы-2017» 
проведена на базе Ульяновского государственного технического 
университета при поддержке Российской ассоциации искусственного 
интеллекта, а также Российской ассоциации нечетких систем и мягких 
вычислений. 

В рамках мультиконференции «Прикладные информационные 
системы-2017» состоялась научно-практическая конференция «Нечеткие 
системы и мягкие вычисления. Промышленные применения», которая 
была проведена в соответствии с научным проектом 2.1182.2017/4.6 
«Разработка методов и средств автоматизации производственно-
технологической подготовки агрегатно-сборочного самолетостроительного 
производства в условиях мультипродуктовой производственной  
программы», выполняемый научным коллективом Ульяновского государст- 
венного технического университета в рамках государственного задания 
Минобрнауки РФ. 

Проводимая в УлГТУ конференция по прикладным информационным 
системам традиционно привлекает широкий круг специалистов. В конфе-
ренции приняли участие более 50 российских и зарубежных исследователей 
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Новосибирска, Волгограда, Севастополя, Пензы, Твери, а также зарубежные 
коллеги из Минска (Беларусь), Гомеля (Беларусь), Астаны (Казахстан). 

На четырех секционных заседаниях было представлено более тридцати 
научных докладов по следующим тематикам: «Интеллектуальный анализ 
данных», «Инженерия знаний, онтологий, управления знаниями», «Нечеткие 
системы и мягкие вычисления. Промышленные применения», 
«Проектирование информационных систем». Также в рамках конференции 
была проведена Молодежная школа-семинар, в которой участвовали 
студенты и магистранты технических специальностей. 

Организационный комитет благодарит авторов докладов, приславших 
свои работы на конференцию, а также ректорат Ульяновского 
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СЕКЦИЯ 1 
АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
И ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 

УДК 004.94 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ MIND MAP ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 
ДАННЫХ ПРИ РАЗРАБОТКЕ «СЛОЖНОГО» 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Алешин А.Ю. (aleshinalecsey@gmail.com) 
Кумунжиев К.В. (kvk@kvk.ulsu.ru) 

Ульяновский государственный университет, Ульяновск 

В данной статье описывается один из способов записи и хранения 
информации, которая может быть использована при разработке и 
поддержке сложного программного обеспечения. Сложность 
программного обеспечения (ПО) заключается в количестве 
компонентов и уровне версионирования программы.   

Ключевые слова: mind map, разработка, qa 

1 Введение 

Знания, которые человечество имеет сейчас, перешли к нам по 
наследству от предыдущих поколений. С древности люди рассказывали 
истории о том, что они видели и слышали, а также истории, которые они 
слышали от других людей. С изобретением письменности данную 
информацию начали структурировать и сохранять для будущих 
поколений. В наше время рукописные тексты заменяются на электронные 
варианты хранения информации: электронный документооборот в 
государственных и частных структурах, оцифрованные схемы и 
изображения, строки кода в удаленном репозитории.   

Используя уже имеющиеся данные из других областей и тягу к 
изучению определенной области, человек может начать исследо-
вательскую работу и достигнуть определенных успехов, а не начинать все 
с нуля, как делали это его предшественники. Это позволяет ему достичь 
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определенных вершин гораздо раньше, что поможет уже следующему 
человеку с его исследованием. Именно так шаг за шагом и продвигается 
наука к своим величайшим достижениям. 

В наши дни библиотеки стараются уменьшить риск потери ценных 
знаний и оцифровывают свои архивы. С помощью этого решается и еще 
одна проблема – распространение знаний. Сейчас любой человек может 
сделать запрос во всемирной паутине и получить интересующую его 
информацию. Это дает шанс людям узнать больше о том, что им 
интересно. Это и есть одна из главных задач новых технологий – 
обеспечить доступность данных в любой момент времени.  

2 Mind map 

В данной разделе я опишу один из вариантов представления знаний – 
mind map или диаграмма связей. Диаграмма связей – это графическое 
представление информации для более легкого ее понимания. Диаграмма 
связей часто конструируется используя центральное слово, помещенного 
в какого-либо пространство, которое далее заполняется идеями в виде 
изображений, слов и пометок. Главные идеи напрямую связываются с  
основным понятием, а другие идеи вытекают из главных идей, образуя 
тем самым подобие паутины. 

Диаграммы связей могут быть нарисованы от руки, записаны в виде 
заметок на занятиях, совещании или при планировании дел на день. Также 
их можно представить в виде качественных картинок, при наличии 
времени на их создание. Main map считается типом диаграммы «паука». 
В 1970-х гг. некоторые именовали ее «идея солнечных лучей». Хотя 
термин «диаграмма связей» был широко используемым у британского 
писателя в области психологии и телеведущим Тони Бьюзеном, 
диаграммы, в которых визуально демонстрировалась информация, 
используя ветки и схематику карт, начали использовать еще в древние 
века. Эти методы имеют много общего с обучением, мозговым штурмом, 
памятью, образным мышлением и решением задач педагогами, 
инженерами, психологами. Некоторые самые ранние примеры таких 
записей были разработаны Порфирием, выдающимся мыслителем 3-го 
века, он графически изображал категории понятий Аристотеля при работе 
с его трудами. Философ Раймунд Луллий (1235–1315) также использовал 
подобный метод хранения данных. 

Как и с другими инструментами схематического изображения, 
диаграммы связей можно использовать, чтобы визуализировать, 
структурировать и классифицировать идеи, изучать  и организовать 
информацию, решить проблемы, принять решения и записать что-либо. 
Диаграммы связей отличаются от ментальных карт тем, что диаграммы 
связей имеют центральное слово или идею, тогда как ментальные карты 
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соединяют в себе множество понятий. Кроме того, у ментальных карт, как 
правило, есть информация на направляющих линиях. Mind map основаны 
на древовидной структуре, которая демонстрирует отношение каждой 
части с центральным понятием. 

В 2005 году были проведено исследование, в котором 80% студентов 
считали, что использования main map для записей занятий поможет им 
улучшить запоминания пройденного материала. В результате данного 
эксперимента ученые пришли к выводу, что отображение связей и 
понятия более эффективно, чем чтение текстовых отрывков, посещение 
лекций и участие в обсуждениях класса. То же самое исследование 
пришло к заключению, что изображение понятия намного более 
эффективно, чем другие конструктивные действия, такие как построение 
схем и выполнение докладов. Кроме того, оказалось, что студенты с 
низкой успеваемостью могут повысить свой уровень знаний в предмете с 
помощью диаграмм связей более активно, чем студенты с высокими 
способностями. 

3 Разработка «сложного» ПО 

Разработку любого программного продукта можно разделить на части. 
В основном это будет выглядеть так: Формирования требований --> 
Аналитика --> Написание кода --> Тестирование --> Передача заказчику. 
В зависимости от уровня команды контроль за движением данных между 
этапами осуществляется различными средствами. Начиная от простых 
стикеров с задачами на доске и до специализированного программного 
обеспечения для управления проектами. Определение сложности 
программы тоже можно разделить на несколько вариантов:  

1) единый компонент со сложной архитектурой, для реализации и 
поддержки которого, используется несколько технологий; 

2) сложная система сервисов, отвечающих за отдельные действия в 
системе и необходимые для разных типов пользователей, 
взаимоотношение которых может привести к различным последствиям. 

Такие системы не только сложно разрабатывать, но и поддерживать. 
Изменении на одном участке кода могут затронуть работу других 
компонентов, что не является очевидным и может доставить много 
проблем в будущем. Сложность и объем системы так же влияют на другие 
этапы разработки. Обеспечения качества такого продукта без понимания 
всей картины приложения будет явно не полным. Тестирование только 
при первом взгляде кажется простым этапом в разработке продукта. 
Но даже для проверки простого iOS приложения необходимо затратить 
уйму времени и сил. А если, к примеру, это будет приложение для 
аппаратов на базе операционной системы Android, то этот список 
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увеличится в связи с различными размерами экранов, чипсетов, версий 
самой операционной системы, версий видеокарт на устройствах. 

Рисунок 1 – Mind map для тестирования iOS приложения 

Для примера возьмем приложение для работы с финансовой 
отчетностью. В нем будут следующие составные части: 

1. Клиентское приложение, которое устанавливается на машины 
пользователей.  

2. Web портал для конфигурирования работы пользователей 
(создание, настройка ролей пользователей). 

3. Серверная часть, отвечающая за выполнение операций, 
которые запрашивает пользователь. 

4. Мобильное приложение для удобной работы вне офиса. 
Основными пользователями данного продукта являются 

государственные компании. Так как сферы деятельности этих компаний 
различны, от сельского хозяйства до металлургии, систему было принято 
решение строить модульно. Данный ход позволял добавлять/убирать 
определенные части при конфигурации приложения на сервере конечного 
пользователя. Так как клиенты подключались постепенно, версии 
продукта у каждого из них различна. Это создавало определенные 
неудобства при отслеживании ошибок и обновлении компонентов 
программы.  

Теперь давайте занесем все данные о компаниях, компонентах, 
версиях, датах обновления в единый документ. Тут нам и пригодятся main 
map. Нам необходимо наглядно отобразить все эти данные в одном месте.  
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Рисунок 2 – Mind map компонентов системы 

При добавлении группы фиксов на определенные проблемы или 
реализации нового специального функционала для отдельной компании 
будет создаваться новая версия. Но обновлять все компоненты на сервере 
сложно по ряду причин: 

 долго по времени (замена всех компонентов системы на 
живом сервере может занимать несколько часов); 

 бюрократические сложности (добавление в версию только 
нужных компании фиксов без лишних изменений). 

В связи с этим необходимо четко контролировать что, когда и где 
было установлено. Для этого от каждой части системы делаются 
ответвления при изменении их на сервере. Для записи номеров задач, 
добавления пояснений можно использовать "Notes". Благодаря такой 
наглядности и простоте любой человек в команде может быстро узнать 
что сейчас где используется, с какого числа, какая была предыдущая 
версия. Такую схему легко масштабировать при увеличении количества 
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компонентов или компаний-потребителей. При необходимости есть 
возможность легкого экспорта данных в стандартные форматы 
документов (.pdf, .docx). 

   

Рисунок 3 – Mind map с историей изменений 

4 Заключение 

Данный тип хранения информации сейчас широко развит во многих 
сферах деятельности. Это сочетание основных способов передачи 
информации (рисунок, письмо) в одном, что облегчает понимание даже 
очень сложного материала.   

Исходя из личного использования и опыта других людей можно 
сделать следующие выводы: 

 достоинством данного типа записи информации является 
структурированность и легкость понимания объема информации, 
которая заложена в этих схемах; 

 к недостаткам можно отнести необходимости в ручную заносить 
данные после изменений и направленность на определенное 
центральное понятии. 
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Целью работы является проведение исследований изменения 
быстродействия при удаленном подключении по сети интернет к 
рабочему столу виртуальной машины частного облака Пензенского 
государственного технологического университета. В работе 
выполнен анализ изменения быстродействия оперативной памяти и 
процессора трех компьютеров с качественно различными 
конфигурациями устройств.  

Ключевые слова: удаленный рабочий стол, виртуальная машина, 
исследование быстродействия, облачные технологии, частное 
облако, частное облако ПензГТУ, исследования кафедры ВМиС 

1 Введение 

На сегодняшний день не более 15% отечественных организаций на 
практике применяют облачные технологии (ОТ) в целях оптимизации 
своих IT-инфраструктур. По прогнозам международной исследо-
вательской и консалтинговой компании, занимающейся изучением 
мирового рынка информационных технологий и телекоммуникаций 
International Data Corporation, к 2018 году мировые инвестиции в рынок 
публичных облачных сервисов составят 127,5 миллиардов долларов, что в 
шесть раз больше прогнозируемого роста глобального IT-рынка. Россия 
по внедрению ОТ по состоянию на 2011 год занимала 34-е место с 
показателем 250 миллионов долларов. Однако возможность их 
использования в образовательном процессе, частных компаниях, фирмах 
и организациях может позволить в ближайшее время качественно 
улучшить текущие показатели. 
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Облачные технологии – это различные аппаратные и программные 
средства, которые предоставляются пользователю для реализации своих 
целей, задач, проектов. Все операции с данными происходят не на 
компьютере пользователя, а на сервере в сети.  

Существует три вида услуг, предоставляемых пользователю или 
клиенту с помощью облачных технологий: 

1. Инфраструктура как услуга (IaaS) – предоставление клиенту 
вычислительных ресурсов по его запросу, на которых клиент имеет 
возможность запустить и развернуть произвольное программное 
обеспечение, включающее в себя приложения и операционные системы.  

2. Платформа как услуга (PaaS) – предоставление облачной платформы 
для развертывания программного обеспечения, поддерживаемых 
облачным провайдером.  

3. Программное обеспечение как услуга (SaaS) – предоставление в 
пользование заказчику приложений, развернутых на облачной 
инфраструктуре провайдера.  

Каждая из услуг может быть реализована в сфере образования, 
последняя из них (SaaS), уже эффективно реализуется в частном облаке 
Пензенского государственного технологического университета (ПензГТУ)  
в образовательном процессе. Для реализации этой услуги на сервере 
создаются виртуальные машины, содержащие программное обеспечение, 
необходимое студенту в процессе обучения.  

В процессе работы, быстродействие устройства, с которого 
пользователь подключается к виртуальной машине изменяется. 
Исследованию изменения быстродействия при работе с виртуальными 
машинами частного облака ПензГТУ посвящена статья. 

2 Экспериментальные исследования 

Для работы с частным облаком ПензГТУ необходимо устройство с 
возможностью выхода с него в интернет (браузер), наличие на нем 
подключения к глобальной сети и установленного сертификата (для 
удаленного подключения). Подключение к частному облаку ПензГТУ 
осуществляется при введении пользователем своих идентификаторов на 
странице https://rds-gateway.psta.ru/rdweb (рисунок 1). 

После процедуры регистрации пользователю предоставляется 
возможность выбора виртуальной машины, на которой он будет работать 
(рисунок 2). Различия между виртуальными машинами заключаются в 
установленных на них операционных системах и программном 
обеспечении.  

Для подключения к виртуальной машине также используются 
идентификаторы пользователя (рисунок 3).  
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Рисунок 1 – Подключению к серверу ПензГТУ по сети Интернет 
 

 
 

Рисунок 2 – Выбор виртуальной машины для дальнейшей работы 
 

 
 

Рисунок 3 – Ввод идентификаторов для подключения к виртуальной машине 
ПензГТУ 
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Вычислительный эксперимент по оценке изменения быстродействия 
компьютера при работе по сети интернет с удаленным рабочим столом 
виртуальной машины частного облака ПензГТУ выполнялся на трех 
компьютерах, качественно отличающихся друг от друга по конфигурации. 

Первый вычислительный эксперимент выполнялся на относительно 
«слабом» компьютере под управлением 32 разрядной ОС Windows XP с 
одноядерным процессором Intel(R) Celeron(R) 2.80 GHz, оперативной 
памятью DDR емкостью 512 Мб, интегрированной видеокартой 
содержащей 96.0 Mб видеопамяти и жестким диском емкостью 80 Гб.  

Работа на компьютере с указанными характеристиками с большин-
ством существующих на сегодняшний день приложений ([Артюшина 
2010], [Бершадская 2015], [Бершадская 2014a], [Бершадская 2014b], 
[Мартышкин 2014], [Мартышкин 2015], [Печерский 2014], [Печерский 2013а], 
[Печерский 2012], [Печерский 2013б], [Печерский 2015], [Сальников 2015]), 
крайне утомительна из-за постоянных длительных задержек ответа 
системы в процессе работы. Так, при одновременной работе с 
программой Paint и Microsoft Word, в соответствии с рисунками 4а и 
4б, загрузка процессора достигала 100% и составляла в среднем 37%. 
Для работы с указанными программами было задействовано 
483 мегабайта оперативной памяти.  

 

      
а)      б) 

Рисунок 4 – Результаты первого эксперимента по определению быстродействия 
компьютера до подключения компьютера к удаленному рабочему столу: 

а) рабочий стол компьютера и б) увеличенное изображение загрузки устройств 

После подключения к удаленному рабочему столу виртуальной 
машины с названием Win7 (рисунок 5), произошло резкое снижение 
загрузки процессора, в среднем до 4%, то есть более чем в 9 раз даже при 
нескольких одновременно запущенных на виртуальной машине 
программах. Загрузка оперативной памяти с использованием файлов 
подкачки составила 702 мегабайта, то есть увеличилась примерно на 45%. 
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Увеличение загрузки оперативной памяти связано с увеличением 
количества обрабатываемых процессов. Для того чтобы объяснить 
причину резкого снижения загрузки процессора, рассмотрим 
быстродействие самой виртуальной машины при запуске в ней 
нескольких программ одновременно. 

  
 

Рисунок 5 – Результаты эксперимента №1 по определению быстродействия 
компьютера после подключения компьютера к удаленному рабочему столу 
виртуальной машины Win7: а) удаленный рабочий стол и б) увеличенное 

изображение загрузки процессора и оперативной памяти 

  
а)    б) 

Рисунок 6 – Результаты эксперимента №1 по определению быстродействия 
компьютера после подключения компьютера к удаленному рабочему столу 
виртуальной Win7: а) удаленный рабочий стол и б) увеличенное изображение 

загрузки процессора и оперативной памяти виртуальной машины 

Так, при одновременном запуске программ Компас-График 3D 16 
версии, текстового редактора Word и проигрывателя Windows Media 
(рисунок 6), загрузка процессора виртуальной машины составила в 
среднем 2% при загрузке оперативной памяти 1,59Гб. При этом, загрузка 
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процессора и оперативной памяти компьютера пользователя остались 
практически неизменными. 

Анализ рисунков 4 и 5, позволяет сделать вывод, что все вычисления 
выполняются на сервере, а по сети интернет передаются лишь результаты 
вычислений, произведенных на виртуальной машине. Этим и обусловлено 
резкое снижение загрузки процессора устройства пользователя. Это также 
означает, что пользователь имеет возможность с программным 
обеспечением, работа которых из-за системных требований не возможна 
на устройстве пользователя.  

Для второго вычислительного эксперимента использовался компьютер 
под управлением 64 разрядной ОС Windows 7 с двухядерным 
процессором AMD Athlon(tm) 64 с частотой работы каждого ядра по 
2 ГГц (3800+), оперативной памятью DDR 2 емкостью 2 Гб, внешней 
видеокартой 256.0 Мб и жестким диском емкостью 500Гб. Загрузка 
процессора и оперативной памяти при работе в 64-разрядной ОС Windows 
7 в текстовом редакторе Word 2007 и запущенном файловом менеджере 
Total Commander v.8.01 составляла в среднем 9% и 1,02 гигабайта 
соответственно (рисунок 7). 

 

 

 
а)     б) 

Рисунок 7 – Результаты второго эксперимента по определению быстродействия 
компьютера до подключения компьютера к удаленному рабочему столу: 

а) рабочий стол компьютера и б) увеличенное изображение загрузки устройств 

После подключения к виртуальной машине и запуска текстового 
редакторе Word 2007 в ней (а не на ПК пользователя), а также браузера и 
проигрывателя Windows Media (рисунок 5), загрузка процессора резко 
снизилась в среднем до 1% (в 9 раз), а оперативной памяти увеличилась 
до 1,31Гб (приблизительно на 30%). То есть полученные в результате 
второго эксперимента результаты качественно совпадают с результатами 
первого эксперимента. 

Третий вычислительный эксперимент выполнялся на компьютере, 
содержащем четырехядерный процессор AMD A8 6600K, с частотой 
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работы каждого ядра по 4,2ГГц; видеокарту Radeon HD 7750 (3 Гб 
видеопамяти), оперативной памятью DDR3 емкостью 8 Гб фирмы 
Kingston, с частотой работы 800МГц и жесткий диск емкостью 5 Тб. 

 

 
а) 

     б) 
Рисунок 8 – Результаты второго эксперимента по определению быстродействия 
компьютера после подключения компьютера к удаленному рабочему столу: 
а) удаленный рабочий стол и б) увеличенное изображение загрузки устройств 

Загрузка процессора и оперативной памяти до подключения к 
удаленному рабочему столу виртуальной машины частного облака 
ПензГТУ составляли в среднем 2% и 1,28 Гб соответственно (рисунок 9). 
После подключения (рисунок 10) загрузка процессора немного снизилась, 
но в среднем также составила 2%, загрузка оперативной памяти 
увеличилась до 1,69 Гб, то есть приблизительно на 32%. 

 

 
а)     б) 

Рисунок 9 – Результаты эксперимента №3 по определению быстродействия до 
подключения компьютера к удаленному рабочему столу компьютера: а) рабочий 

стол компьютера и б) увеличенное изображение загрузки устройств 

24



 

а)

     б) 
Рисунок 10 – Результаты эксперимента №3 по определению быстродействия после 
подключения компьютера к удаленному рабочему столу: а) удаленный рабочий 
стол и б) увеличенное изображение загрузки процессора и оперативной памяти 

3 Заключение 

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать 
следующие выводы работа с удаленными рабочими столами виртуальных 
машин частного облака наиболее эффективна на устройствах старых и 
устаревающих модификаций с возможностью подключения к сети 
Интернет. Независимо от характеристик устройства пользователя, в 
процессе работы с частным облаком происходит снижение загрузки 
процессора и увеличение загрузки оперативной памяти. Не зависимо от 
параметров устройства, с помощью которого производится подключение, 
облачные технологии позволяют пользователю работать с программным 
обеспечением, как отсутствующем на устройстве пользователя, так и 
работа с которым была бы невозможна из-за высоких системных 
требований.  
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В заключении необходимо отметить про скорость интернет-
соединения и израсходованный трафик. 1. Входящая скорость интернет 
соединения для трех вычислительных экспериментов составляла 
9056Кбит/сек, 2596 Кбит/сек и 9,9 Мбит/сек, а исходящая – 10519 
Кбит/сек, 3254 Кбит/сек и 2,81 Мбит/сек соответственно. 2. За время 
работы с виртуальными машинами (около 1 часа работы) было 
израсходовано приблизительно 50 Мегабайт Интернет-траффика. 
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processor of three computers with qualitatively different configurations of devices is 
made. 

Keywords: remote desktop, virtual computer, speed research, cloud computing, private 
cloud, private cloud of PSTU, research of VMIS department 
  

27



УДК 621.391.01:519.872 

ВЕРОЯТНОСТНО-ВРЕМЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
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В данной статье представлен пример построения архитектуры 
беспроводной корпоративной Wi-Fi сети. Авторами были 
разработаны концептуальная, алгоритмическая и программная 
модели с применением математического аппарата сетей массового 
обслуживания и получены вероятностно-временные характе-
ристики систем широкополосного доступа на основе стандарта 
IEEE 802.11ac.  

Ключевые слова: СеМО, СМО, Wi-Fi, моделирование, модель, 
система широкополосного доступа, IEEE 802.11ac, метод Бузена 

1 Введение 

Жизнь современного человека сложно представить без Интернета. 
Колоссальный спрос на ресурсы Глобальной сети влечет за собой рост 
требований к скоростному доступу и как следствие внедрение и развитие 
новых, а также улучшение уже существующих стандартов и технологий. 
На смену коммутируемому доступу пришел так называемый 
широкополосный доступ (ШПД). ШПД является общим названием для 
семейства технологий, с помощью которых обеспечивается постоянное 
(не сеансовое) подключение к Интернету.  

На сегодняшний день существуют и активно развиваются технологии 
ШПД как проводные, так и беспроводные. Благодаря своим преимуществам, 
такими как гибкость конфигурации, масштабируемость, мобильность и др., 
чрезвычайную популярность приобрел беспроводной широкополосный 
доступ, представленный такими перспективными технологиями как 
фиксированный и мобильный WiMAX, спутниковый Интернет, а также 
системы сотовой связи третьего и четвертого поколений. 

Среди прочих технологий особое место занимает организация 
доступа с помощью беспроводных локальных сетей WLAN (англ. Wireless 
Local Area Network) на основе группы стандартов IEEE 802.11, известных 
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под торговой маркой Wi-Fi, применяемых для обеспечения, как 
домашнего Интернета, так и корпоративных сетей.  

Далее будут представлены вероятностно-временные характеристики 
корпоративной WLAN на основе стандарта IEEE 802.11ac, полученные 
путем аналитического моделирования. Для моделирования использован 
математический аппарат сетей массового обслуживания (СеМО), 
позволяющий рассчитывать показатели качества обслуживания 
телекоммуникационных систем любой размерности, топологии и 
назначения [Кокорева 2016]. 

2 Технические характеристики стандарта IEEE 802.11ac 

Принятие финальной версии спецификации 802.11ac состоялось в 
январе 2014 г. Хотя этот стандарт предполагает полный переход в более 
эффективный для передачи диапазон 5 ГГц, в течение нескольких лет 
выпускаемые устройства будут поддерживать обратную совместимость со 
старыми стандартами и два диапазона частот (2.4 ГГц и 5 ГГц). 
Теоретически максимальная скорость передачи в WLAN с 
использованием стандарта IEEE 802.11ac достигает 6,9 Гбит/с [Huang 
2012]. 

Значительный прирост скорости в IEEE 802.11ac по сравнению со 
стандартами Wi-Fi предыдущих поколений (IEEE 802.11a,b,g,n) получен 
за счет нескольких нововведений: 

1. Применение технологии OFDM (англ. Orthogonal Frequency-
Division Multiplexing). При этом поток передаваемых данных 
распределяется по множеству частотных подканалов 
(поднесущих), и передача ведется параллельно на всех этих 
поднесущих. Скорость в отдельно взятом канале может быть 
низкой, но за счет одновременной передачи данных по всем 
каналам достигается высокая скорость передачи. Низкая скорость 
передачи данных в отдельно взятом подканале создает 
предпосылки для эффективного подавления межсимвольной 
интерференции. 

2. Укороченный защитный интервал (циклический префикс) CP 
(англ. Cyclic prefix) между OFDM символами, который составляет 
400 нс, тогда как в IEEE 802.11a – 800 нс. 

3. Увеличение ширины канала. Если в IEEE 802.11n были применены 
сдвоенные каналы 40 МГц, то в IEEE 802.11ac ширина полосы 
составляет 80 МГц (по умолчанию) и 160 МГц. 

4. В IEEE 802.11ac применяется технология MIMO, как и в 
IEEE 802.11n. Но, если в последнем максимальная размерность 
MIMO составляет 4 × 4: 4 (параллельно могут передаваться 
четыре информационных потока), то IEEE 802.11ac может 
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использовать MIMO размерностью до 8 × 8: 8. Если передача 
одного информационного потока в полосе 160 МГц происходит со 
скоростью 866 Мбит/с, то восемь потоков повышают скорость в 8 
раз до 6.9 Гбит/с. 

Кроме вышесказанного стандарт IEEE 802.11ac имеет несколько 
особенностей. 

Сети Wi-Fi предыдущих стандартов предусматривают поочередное 
обслуживание подключенных клиентов. В каждый момент времени 
только одно устройство может получать и отправлять данные, тогда как 
другие ожидают своей очереди. Увеличение числа подключенных к одной 
сети клиентов приводит к росту времени ожидания обслуживания, 
появлению задержек и снижению эффективности использования сетевых 
ресурсов. В IEEE 802.11ac применяется технология MU-MIMO (англ. 
Multi User MIMO), которая обеспечивает возможность одновременной 
передачи информации группам клиентов. В результате общая пропускная 
способность беспроводной сети увеличивается в несколько раз. 

Одной из сильных сторон устройств стандарта IEEE 802.11ac 
является экономное расходование энергии. По сравнению с более 
ранними устройствами экономия может достигать 6 раз. 

Еще одно преимущество стандарта IEEE 802.11ac  технология 
Beamforming (формирование луча), основанная на применении антенн 
MIMO. Эта технология эффективно борется с падением мощности 
сигнала на приеме из-за многолучевого распространения. В обычном 
режиме передающая антенна с круговой диаграммой направленности 
распространяет сигнал равномерно во все стороны, и множество 
отраженных копий сигнала приходят в точку приема со сдвигом фазы, 
уменьшая суммарную мощность. При использовании Beamforming 
передатчик приблизительно определяет местоположение приемника и, 
руководствуясь этой информацией, формирует направленный сигнал с 
помощью нескольких антенн. Beamforming улучшает распространение 
сигнала не только на открытой территории, но и в помещениях 
(прохождение сквозь стены, перегородки, мебель и другие препятствия), а 
также в условиях городской застройки. 

В основе обеспечения безопасности Wi-Fi сети лежат спецификации 
WPA и WPA2, которые включают в себя следующие компоненты: 

 стандарт IEEE 802.1x, на основе которого осуществляется 
аутентификация абонентов; 

 алгоритм шифрования TKIP (англ. Temporal Key Integrity Protocol); 
 механизм проверки целостности сообщений MIC (англ. Message 

Integrity Check) [Huang 2012]. 
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3 Аналитическая модель корпоративной беспроводной 
локальной сети 

Рассмотрим систему беспроводного широкополосного доступа на 
основе Wi-Fi технологии стандарта IEEE 802.11ac, структура которой в 
упрощенном виде представлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Пример архитектуры корпоративной Wi-Fi сети 

Построенная на основе описанной выше инфраструктуры модель 
содержит следующие компоненты: 

 локальная сеть Ethernet с выходом в Интернет; 
 несколько беспроводных точек доступа AP (англ. Access 

Point); 
 серверы, предоставляющие услуги: web, мультимедиа и 

СУБД; 
 сетевые интерфейсы с заданными пропускными 

способностями; 
 несколько мобильных абонентов: лэптопов, смартфонов и 

ПК, оснащенных контроллерами беспроводной связи WNIC 
(англ. Wireless Network Interface Controller). 

В качестве модели описанной выше системы будем рассматривать 
замкнутую сеть массового обслуживания (СеМО) с конечным 
пространством состояний ( , )S K N , где K – фиксированное число заявок в 

системе, N – количество узлов СеМО [Кокорева 2016]. 
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Состояние системы  1 2, , ..., Ns k k k  определяется количеством 

заявок в узлах СеМО – , 1,ik i N . Стационарное распределение 

вероятностей состояний представлено вектором  1 2, , ..., Nk k k , с 

учетом нормирующего условия:  1 2, , ..., 1Nk k k  . 

Показатели качества обслуживания в телекоммуникационной сети 
(задержка, вероятность потерь, коэффициент загрузки, пропускная 
способность) определяются на основе стационарного распределения 
вероятностей по известным формулам теории массового 
обслуживания [Клейнрок 1979]. 

Моделью описанной выше системы беспроводного широкополосного 
доступа является замкнутая СеМО, представленная на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Модель корпоративной локальной Wi-Fi сети 

Узлы замкнутой СеМО представляют собой временные задержки в 
узлах и интерфейсах сети Wi-Fi [Кокорева и др. 2017]. 

 

4 Результаты моделирования 

Для того, чтобы избежать значительных расходов вычислительных 
ресурсов и больших временных затрат для моделирования применяется 
метод Бузена, основанный на рекуррентных вычислениях характеристик 
замкнутой однородной СеМО [Bolch 2006]. 
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Результаты аналитического моделирования инфокоммуникационной 
системы, представляющей собой локальную сеть Wi-Fi, представлены на 
рисунках 3–6. 

 
Рисунок 3 – Зависимость задержки от 

нагрузки

 

 
Рисунок 4 – Зависимость вероятности 

потерь от нагрузки

 
Рисунок 5 – Зависимость пропускной 

способности от нагрузки 
Рисунок 6 – Зависимость 

коэффициента загрузки от нагрузки

На рисунках видно, что с увеличением нагрузки вероятностно-
временные характеристики сети растут.  

5 Заключение 

В результате проделанной работы были получены вероятностно-
временные характеристики замкнутой однородной сети массового 
обслуживания, являющейся аналитической моделью системы беспроводного 
широкополосного доступа. По полученным результатам можно сделать вывод, 
что при увеличении нагрузки вероятностно-временные характеристики сети 

33



растут, но остаются в рамках допустимых стандартом IEEE 802.11ac значений. 
Также можно сделать вывод, что характеристики беспроводной локальной сети 
сильно зависят от количества абонентов. 

Полученные вероятностно-временные характеристики могут 
использоваться как для проектирования новых сетей, так и для эффективного 
управления трафиком в уже имеющихся корпоративных сетях. 
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1 Введение 

Математическое моделирования процессов технологических 
процессов в металлообработке применение как при создании систем 
автоматического проектирования соответствующего оборудования, так и 
при создании систем автоматического управления данными процессами. 
Получаемые математические модели позволяют прогнозировать 
поведение технологических процессов в зависимости от условий их 
протекания. В данной работе рассматривается математическое 
моделирование процесса контурной лазерной резки в условиях 
предварительного деформационного упрочнения листового 
металлопроката при механической активации.   

Широкое применение в промышленности получили высокоэнерге-
тические методы обработки листовых материалов и, прежде всего, 
контурная лазерная резка листового металлопроката. Простота, скорость 
резки, качество поверхности реза, стоимость оборудования - именно это и 
позволило технологии лазерной резки получить такое широкое 
распространение практически во всех отраслях современной 
промышленности [Григорьянц и др., 2006]. Учеными Ульяновского 
государственного технического университета предложен новый способ 
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лазерной контурной резки при механической активации металлопроката 
[Кокорин и др., 2015а], позволяющий существенно повысить 
технологические возможности разделительных операций.  

2 Моделирования процесса контурной лазерной резки 

В лабораторных исследованиях использован лазерный 
технологический комплекс «ТЕГРА-500Р» предназначен для раскроя 
листовых материалов из сталей толщиной до 6 мм [Кокорин и др., 2015б]. 

 
Рисунок 1 – Лазерный технологический комплекс «ТЕГРА-500Р» ОАО «Утес» 

В исследовании были использованы полосовые заготовки из стали 20 
(ГОСТ 1050-88) Исходная толщина заготовок составляла 3 мм. 
Производилась резка геометрических элементов. Оценивались габаритные 
диапазоны: а - диаметральные 1) Dб; 2) Dм; 3) Ø1; 4) Ø2 (соответственно 
относительная толщина 1) г/s=…; 2) г/s=….; 3) г/s=…; 4) г/s=… ;                  
б - линейные (ширина реза В). 

 

Рисунок 2 – Исходные заготовки 

Заготовки подвергались динамическому ударному воздействию 
(температура подготовки образцов 20˚С). Деформирование по толщине 
проводилось до следующих значений: 1) S1=2,25 мм (ε=25%); 2) S2=1,5 мм 
(ε=50%); 3) S3=0,75 мм (ε=75%). При этом их относительная толщина 
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(отношение диаметра к исходной толщине) составляла соответственно 
8.68 (ε = 0%); 3.65; 1.4; 0.84; Контурная лазерная резка элементов 
проводилась в соответствии с рисунком 2. 

Качество процесса обработки заготовок оценивается степенью 
отклонения полученных размеров детали от ее номинальных размеров по 
чертежу (∆). Целью данного исследования было определение зависимости 
качества металлообработки в зависимости от диаметра вырезаемых в 
плоской заготовке отверстий и степени механической активации. Таким 
образом, при моделировании процесса в качестве исследуемого 
показателя рассматривалась степень отклонения полученных размеров 
детали от ее номинальных размеров по чертежу (∆), а в качестве 
факторных переменных – относительный диаметр отверстий Г/s                
(Г – радиус вырезаемого отверстия, s – толщина заготовки) и степень 
упрочнения заготовки ε (0%, 25%, 50%, 75%). Результаты 
экспериментальных исследований приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Экспериментальные данные  
Отклик Факторы 

∆ ε (x) Г/s  (y) 
0,07 0 0,91 
0,054 25 0,89 
0,031 50 0,87 
0,024 75 0,86 
0,078 0 1,47 
0,067 25 1,46 
0,046 50 1,43 
0,03 75 1,42 
0,107 0 3,75 
0,105 25 3,76 
0,078 50 3,73 
0,06 75 3,72 
0,074 0 8,75 
0,054 25 8,737 
0,045 50 8,72 
0,035 75 8,71 

 
Математическое моделирование основывалось на методах 

регрессионного анализа [Айвазян и др., 2001]. Были рассмотрены 
следующие виды зависимостей:  

1) 2-факторная полиномиальная 2 степени  
∆ = a0 + a1•x + a2•x

2 + b1•y + b2•y
2 + c1•xy,   (1) 

2) 2-факторная полиномиальная 3 степени  
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∆ = a0+a1•x+a2•x
2+a3•x

3+b1•y +b2•y
2+b3•y

3+c1•xy+c2•x
2y+c3•xy2, (2) 

3) 2-факторная экспоненциально-полиномиальная 2 степени  
∆ = a0·exp(a1•x + a2•x

2 + b1•y + b2•y
2 + c1•xy),  (3) 

4) 2-факторная экспоненциально-полиномиальная 3 степени 
∆ = a0·exp(a1•x+a2•x

2+a3•x
3+b1•y+b2•y

2+b3•y
3+c1•xy+c2•x

2y+c3•xy2)    (4) 
В формулах (1) – (4) использованы обозначения  х = ε, у =  Г/s. 
В результате итерационной процедуры исключения из модели 

незначимых при уровне значимости α = 0,05 параметров были получены 
следующие зависимости: 

1) ∆ = 0,0444 − 0,000616•x +  0,0282•y − 0,00283•y2, 
R2 = 0,972, εкв = 0,00383, 

2) ∆ = 0,0503 − 2,265E-05•x2  + 1,971E-07•x3 + 0,0158•y − 0,000211•y3, 
R2 = 0,977, εкв = 0,00365, 

3) ∆ = −3,1320·exp(−0,0114•x + 0,4674•y − 0,0462•y2), 
R2 = 0,975, εкв = 0,00737, 

4) ∆ =−2,7916·exp(−0,0181•x+0,2029•y2−0,0024•y3+0,0041•xy−0,00036•xy2), 
R2 = 0,989, εкв = 0,00449, 

где R2 коэффициент детерминации, εкв = среднеквадратическая ошибка. 
На рисунке 3 изображены графики поверхностей ∆ = f[x(ε);y(Г/s)], 

соответствующие 1, 2 и 4 моделям в двух ортогональных ракурсах с 
целью получения развернутого отображения изучаемых функциональных 
зависимостей. 

Анализ зависимостей (1) – (4) позволяет сделать следующие выводы: 
1. Точность моделей (1) и (2) отличается незначительно (εкв = 0,00404 

и εкв = 0,00383); 
2. Для аналитических выводов и для экстраполяции результатов за 

пределы области наблюдения (75< ε ≤100 либо 0,86 ≤ Г/s ≤ 8,75) следует 
использовать модель (1); 

3. Полиномиальная модель 3 степени (2) резко отличается от 
полиномиальной модели 2 степени (1) своим поведением за пределами 
области наблюдения (75% < ε ≤ 100%). Таким образом, применение модели 
(2) позволяет увеличить диапазон варьируемых факторов; 

4. Экспоненциально-полиномиальные модели дают при сравнимой с 
полиномиальными моделями точности обеспечивают более плавное 
изменение исследуемого показателя. 

5. Наблюдается существенно нелинейная зависимость качества 
обработки (∆) от относительного диаметра отверстий (Г/s). Сначала при 
увеличении значения Г/s от 0 до некоторого значения Г*/s величина ∆ 
возрастает (качество обработки), а затем она начинает уменьшаться 
(качество обработки возрастает). 
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Рисунок 3 – Графики поверхности поверхностей z=∆=f[x(Ɛ);y(Г/s)] 
(а, б − полиномиальная 2-факторная модель 2 степени; в, г − полиномиальная 
2-факторная модель 3 степени; д, е − экспоненциально-полиномиальная 2-

факторная модель 3 степени) 

С целью уточнения зависимости поведения качества обработки от 
относительного диаметра отверстия по результатам соответствующих 
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экспериментов были построены полиномиальные модели при различных 
значениях степени упрочнения заготовки (ε) (формулы (1) – (8), рисунок 4). 

1) ε=0%; ∆ = 0,0003x3 + 0,007x2 + 0,04x + 0,0368,   (5) 
2) ε=25%; ∆ = 0,0004у3 + 0,0093у2 + 0,0531у + 0,0114,  (6) 
3) ε=50%; ∆ = 0,0004у3 + 0,0081у2 + 0,0469у + 0,0046,  (7) 
4) ε=75%; ∆ = 0,0003у3 + 0,0066у2 + 0,0402у + 0,0095.  (8) 

 
Рисунок 4 – Интегральная зависимость влияния габаритного диапазона 

на размерную точность 

Анализ графиков позволяет сделать вывод о монотонном возрастании 
величины погрешности при изменении фактора Г/s от 1 до 4, а далее о 
монотонном убывании и определенной стабилизации величины 
погрешности при значениях фактора Г/s, превышающих значение 10. 
То есть при значении Г/s = 4 погрешность максимальна, монотонно 
убывает при увеличении степени упрочнения заготовки ε (0%, 25%, 50%, 
75%) и составляет 1,06, 1,05, 0,08, 0,064 соответственно.  

3 Заключение 

На основе результатов экспериментальных исследований лазерной резки 
стального металлопроката с механической активацией были разработаны 
математические модели, описывающие деформационные и температурное 
воздействие на обрабатываемый металлопрокат. Выявлена существенная 
нелинейность зависимости погрешности обработки от относительного 
размера вырезаемого отверстия в плоской заготовке.  Полученные модели 
имеют достаточно хорошее качество и могут быть успешно использованы 
при прогнозировании качества процесса обработки заготовок в различных 
условиях лазерной резки стального металлопроката. 
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В работе описывается метод фиксации инженерных знаний в 
рамках 3D-модели проектируемого изделия. Предлагаемый метод 
основан на отображении конструктивной структуры изделия в 
дереве построения его 3D-модели системой терминов и понятий, 
актуальных в предметной области проектируемого изделия. 
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дерево построения, проектное решение, модифицируемость 

1 Введение 

Развитие линейки CAE/CAD/CAM-систем упрочнило положение 
3D-моделей в жизненном цикле изделия [Калинцев и др.,2015], 
вследствие чего, они являются наиболее подробным отображением 
проектируемого изделия, формируемым в CAD-системах. Для этапа 
технического проектирования (конструирования) важнейшей проектной 
информацией, является конструкция изделия – система конструктивных 
элементов, содержащая подробности ее технической реализации, 
отображаемая в PLM-системах цифровым макетом [Лихачев и др., 2013], 
важнейшей компонентой является 3D-модель изделия, формируемая 
CAD-системами: : Констр. (Изд. ) → Мод.Изд.,  (1) 
где Мод.Изд., Констр.(Изд.) – 3D-модель проектируемого изделия и его 
конструкция соответственно. 

При построении Мод.Изд. пользователь, как правило, оперирует только 
теми терминами, атрибутами и правилами, закладываемых CAD-системой 
на выполнение базовых операций (БО) – простейших функций из ее 

                                                           
1Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 16-47-732138 
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инструментария, имеющих смысл только в рамках CAD-системы. Такие 
БО для конечного пользователя – инженера, являются абстракциями. 

2 Понятие функционального элемента изделия 

Проектируемое изделия на стадии технического проектирования 
описывается функциональной структурой, определяемой ГОСТ Р 53394-
2009 как «структура, состоящая из элементов, описывающих функции – 
функциональных элементов (ФЭ), и связей между ними, не содержащая 
подробностей их технической реализации». 

Каждый ФЭ однозначно верно воспринимается в плане физического 
смысла, актуального в предметной области проектируемого изделия. 
На основе физического смысла выделяются атрибуты ФЭ, определяющие 
его геометрический 3D-образ [Цыганков и др., 2016]. Значения данных 
атрибутов являются характеристикой конкретного экземпляра ФЭ. 

3 Процессное представление 3D-модели изделия 

3D-модель изделия формируется в CAD-системе выполнением БО 
[Tsygankov et al., 2016], упорядоченных в дереве построения – линейной 
иерархичной последовательности взаимосвязанных БО отображающих 
3D-модель как процесс: ; БО → Мод.Изд.,   (2) 
где символ объединения означает последовательную выполнения БО, 
формирующую проектный маршрут – упорядоченный набор вида <БО >, 
обеспечивающий построение 3D-модели изделия. 

Информативность электронной 3D-модели заключается в отображении 
ею требуемых для текущего этапа жизненного цикла изделия проектных 
данных. Отображение его конструкции – основная задача CAD-системы: 
проектное решение стадии конструирования в виде 3D-модели обладает 
законченной и целостностью конструкцией: Мод.Изд. = Констр. (Изд. ). 
При этом проектные данные об изделии, отображаемые 3D-моделью, 
содержатся именно в этих БО [Hamilton, 2008], составляющих его 
структуру – дерево построения 3D-модели: Дер.Изд. : БО → Констр. (Изд. ).   (3) 
где Дер.Изд. – дерево построения 3D-модели проектируемого изделия. 

Формирование 3D-модели на основе дерева построения на данный 
момент реализовано во всех современных CAD-системах и носит термин 
«иерархическая параметризация» [Малюх, 2010]. 

4 Отображение структуры изделия 3D-моделью 

Дерево построения 3D-модели в соответствии с (3) содержит набор БО 
без четкого соответствия вида mjni }{ФЭ}{БО  , т.е. для конструктора 
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такое дерево является лишь абстракцией, имеющей смысл исключительно 
внутри CAD-системы – как способ построения требуемой геометрии. 

 
Рисунок 1 – Отображение структуры изделия в дереве построения его 3D-модели 
Структурное соответствие между функциональной структурой изделия 

и 3D-модели, представленное на рисунке 1, является, по своей сути, 
биективным отображением изделия (как набора ФЭ) деревом построения 
3D-модели, что может быть представлено следующим образом: Дер.Изд. = МкОб |МкОб → ФЭ , = 1, ,  (4)

 
где n – количество ФЭ в проектируемом изделии, МкОб  – смысловой 
макрообъект (составная операция) построения 3D-объекта конкретного 
ФЭ изделия, определяемая аналогично формуле (2): МкОб = БО ,   (5) 
т. е. МкОб  – это упорядоченная последовательность выполняющихся БО, 
формирующих на основе операций CAD-системы результирующий 3D-
образ ФЭ, с системой пред- и постусловий, обеспечивающих целостность 
всей результирующей 3D-модели проектируемого изделия Мод.Изд.. 

Основная идея метода структурного соответствия заключается в 
информационно-смысловом обобщении базовых операций CAD-системы в 
соответствии с формулой (5) до уровня семантического макрообъекта 
(МкОб) построения 3D-образа ФЭ, с четким смысловым соответствием 
МкОб → ФЭ, что позволяет перейти от оперирования абстрактными БО в 
процессе конструирования к реальным смысловым единицам. 
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5 Заключение 

Обобщение базовых операций CAD-системы до уровня МкОб в дереве 
построения 3D-модели изделия, повышает информативность всей 3D-модели 
на этапе конструкторского проектирования. Это достигается за счет 
отображения функциональной структуры изделия вместе с параметрами и 
атрибутами, ее характеризующими, а также возможности управлять 3D-
моделью посредством обращения к соответствующим составным функциям, 
оперируя терминами, актуальными в предметной области проектируемого 
изделия, то есть на профессиональном языке инженера-конструктора. 
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В работе предложен способ поиска аномалий временных рядов 
метрик проекта на основе энтропии. Описан анализ метрик 
проектной деятельности. Разработан и реализован алгоритм 
прогноза на основе нечетких тенденций временных рядов метрик. 
Построена формула меры энтропии для нечеткого временного ряда. 
Алгоритм использует зависимость прогноза от мер энтропии. 
Для прогнозирования используется гипотеза устойчивости 
тенденции. Показаны эксперименты. 

Ключевые слова: временной ряд, метрики программного 
обеспечения, энтропия, прогнозирование 

1 Введение 

В настоящее время одним из факторов рентабельной деятельности 
проектных организаций является постоянный анализ множества 
проектов крупной проектной организации на протяжении всего 
жизненного цикла. Задачу измерения характеристик проектной 
деятельности необходимо рассматривать как зависимую от создания 
средства для управления проектом, которое автоматизирует процессы 
кластеризации по сходству всех имеющихся событий проектов 
предприятия для последующего прогноза значений. Представленная 
статья посвящена решению проблемы мониторинга проекта 
посредством применения средств анализа состояния метрик проекта 
программного обеспечения, загруженных в систему контроля версий 
с использованием мер энтропии. 
  

                                                           
 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 16-47-732070). 
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2 Анализ метрик проекта 

Модель анализа и управления совокупности проектов в процессе 
проектной деятельности разработана.  { , , , , , , }, 

где  – time series commits, 
 – time series release, 
 – time series bugs, 

 – time series improvement, 
 – time series NewFeature, 

 – зависимость количества bugs от improvements, 
 – зависимость новых функциональных свойств от количества 

усовершенствований (New Features от improvements). 
Дискретные ряды представляют данные проекта. 
Алгоритм построения модели временного ряда (ВР) для решения 

данной задачи состоит из следующих этапов: 
1. Дискретный ВР = { , }, ∈ [1, ], где  – некоторый момент 

времени,  – уровень ВР, преобразован в нечеткий временной ряд 
(НВР) = { , }, ∈ [1, ], = { }, ∈ , где  – нечеткая метка 
[Herbst и др., 2009]. 

2. НВР преобразован во ВР нечетких элементарных тенденций. Он 
обозначен = ( , ), где ETend – функционал, который 
реализован на основе операций: TTend – определение типа 
тенденции ( ) и RTend – определение интенсивности тенденции 
( ) по специальной лингвистической шкале, построенной для 
исходного ВР [Kacprzyk и др., 2009]. 

3. Структурная модель нечеткой тенденции ∈ ℑ НВР [3,4]: =, , ∆t, μ , где  – наименование нечеткой тенденции из множества 
, ∈ ℑ;  – тип нечеткой тенденции, ∈ ;  – интенсивность 
нечеткой тенденции, ∈ ; ∆t – продолжительность нечеткой 
тенденции, ∆ ∈ ∆ ; μ – функция принадлежности участка НВР, 
ограниченного интервалом ∆ , нечеткой тенденции  [Pedrycz и др., 2013]. 

4. ВР нечеткой элементарной тенденции: = ( , ), =( , ), = ( ), ( )  [Pedrycz и др., 2013]. 
5. Для прогнозирования числовых значений и нечетких тенденций 

состояния проекта организации использован метод моделирования 
нечеткой элементарной тенденции [Кроль и др., 2011]. Прогноз 
использует проверку гипотез: 

 Гипотеза 1. Гипотеза сохранения/смены тенденции: = + , где  – прогноз на следующий период 
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времени;  – реальное значение в момент времени t;  – 
значение тенденции за предыдущий период времени. 

 Гипотеза 2. Гипотеза устойчивости/неустойчивости 
тенденции: = + , где  – значение 
доминирующей нечеткой тенденции [Ярушкина и др., 2014]. 

 Гипотеза 3. Прогнозирование на заданный период на основе 
НЭТ [Ярушкина и др., 2015].  

Для выбора наилучшей гипотезы дополнительно вводится 
энтропийный ВР [Эгов и др., 2016]. 

3 Энтропия НВР 
Модель энтропийного ВР: , , , 
где  – значение нечеткой метки в i-й точке, 

 – значение меры энтропии по функции принадлежности в i-й точке, 
 – значение меры энтропии по нечеткой тенденции. 

Энтропийный ВР позволяет более тонко реагировать на изменения во ВР. 
Мера энтропии по функции принадлежности [9]: = + , 
где = − ∑ ( ) ln( ( )), 
где K – положительная константа,  – дополнение . ( ) – значение функции принадлежности точки x к j-му кластеру. 
Для меры энтропии по функции принадлежности было определено три 

лингвистических выражения, описывающих ее состояние: 
 Достоверно – это состояние характеризуется низким значением 

меры энтропии. Точка однозначно принадлежности к нечеткой 
метке; 

 Вероятно – это состояние характеризуется средним 
значением метки. Точка с большей долей вероятности (но не 
однозначной) принадлежит к нечеткой метке; 

 Неопределенно – это состояние характеризуется высоким 
значением меры энтропии. Точка может с равной долей 
вероятности относится к двум нечетким меткам. 

Энтропия нечеткой тенденции основывается на предположении, что 
хаос в системе наступает, когда начинаются отклонения в тенденции 
показателя. Т.е. наступает ситуация неопределенности, когда становится 
сложно предугадать дальнейшее поведение системы. Эту ситуацию 
можно определить отклонением прогнозного значения тенденции. 
Оно получается на основе разницы значений тенденции на двух 
предыдущих точках от фактического значения тенденции в этой точке. 
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Если прогнозное и фактическое совпадают, то можно говорить о 
стабильности системы, иначе о наличии отклонения. Оно может быть 
незначительным или же приводить систему в состояние хаоса и 
неопределенности [Ярушкина и др., 2015]. =  ̃факт − ̃прогноз, 

где  ̃ прогноз = ̃факт, ̃факт  

Функция ̃ факт, ̃факт  на основе значений 
элементарных тенденций в двух предыдущих точках вычисляет динамику 
тенденции. После этого она  определяет положение точки с координатами 
( ̃ факт, ∆ ̃факт) на фазовой плоскости. Исходя из имеющихся схем 
поведения тенденции на фазовой плоскости, выбирается наиболее 
вероятная. Далее определяется значение элементарной тенденции в 
следующей точке, после точки ( ̃ факт, ∆ ̃факт). Оно и будет прогнозным 
значением элементарной тенденции. 

Аналогично с мерой энтропии по функции принадлежности, значение 
энтропии по нечеткой тенденции было заменено на лингвистическое 
выражение. 

Для этого были определены три лингвистических выражения, 
описывающих ее состояния: 

 стабильность – состояние характеризуется нулевым, или 
близким к нулю, значением. Это говорит об отсутствии 
изменения значения тенденции ряда; 

 изменение – состояние характеризуется повышенным 
значением. Это говорит об изменениях во ВР; 

 аномалия –состояние характеризуется высоким значением. 
Это говорит о нестандартном поведение ВР. 

Полученный ЭВР позволят определить лучшую гипотезу. 
4 Эксперименты 
Для исследований были взяты данные метрик событий открытого 

проекта Открытый проект «FreeNAS10». Взяты ВР «закрытых» «Bug» и 
«Feature» [FreeNAS, 2015]. В таблицах 1, 2 представлены результаты 
анализа и прогнозирования метрик проектной деятельности с 
исследованием их схожести для выявления зависимости. 

 
Таблица1 – Анализ данных проекта 

Тип 
метки 

Общая 
тенденция 

Доминирующая 
тенденция 

Мера 
сходства 

Корреляция 
Интерпретация 
корреляции 

Bug Падение Стабильность 
0,82 0,9736 Сильная New 

Feature 
Падение Стабильность 
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Таблица 2 – Результаты прогнозирования с учетом влияния 
зависимости рядов 

ВР зависимый ВР-предиктор Гипотеза 1 Гипотеза 2 Гипотеза 3 

Bug New Feature Стабильность 
Рост 

средний 
Падение 
сильное 

 

 
Рисунок 1 – Прогнозирование появления ошибок в проекте «FreeNAS10» с 

учетом влияния добавления новых функциональных возможностей в проект 
(гипотеза учета устойчивости тенденции) 

В таблице 3 представлен энтропийный ВР по метрикам проекта 
FreeNAS10. 

4 Заключение 

На основе полученных данных, можно сделать следующий вывод: 
гипотезу о сохранении тенденции применять не стоит, так как мера 
энтропии по нечеткой тенденции в последней точке находится в 
состоянии «Изменение». Это говорит о смене тенденции в ВР. Наличие 
периодичности при сменах указывает на использование гипотезы (не 
помню как она точно называется, которая ищет повторяющиеся схемы и 
прогнозирует на основе них). 
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Таблица 3 – Bug-FreeNAS10 (closed) 
Номер 
точки 

Мера энтропии по функции 
принадлежности 

Мера энтропии по нечеткой 
тенденции 

1 Достоверно Стабильность 
2 Достоверно Стабильность 
3 Достоверно Стабильность 
4 Достоверно Стабильность 
5 Достоверно Стабильность 
6 Достоверно Стабильность 
7 Достоверно Стабильность 
8 Достоверно Стабильность 
9 Достоверно Стабильность 

10 Достоверно Стабильность 
11 Вероятно Изменение 
12 Вероятно Изменение 
13 Вероятно Стабильность 
14 Достоверно Изменение 
15 Вероятно Изменение 
16 Достоверно Стабильность 
17 Достоверно Изменение 
18 Вероятно Изменение 
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ENTROPY AS AN INDICATOR OF ANOMALIES OF 
TIME SERIES OF METRICS OF PROJECT ACTIVITIES 
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Egov E.N. (kater73ru@rambler.ru) 

Ulyanovsk State Technical University, Ulyanovsk 

In the article the method for searching for anomalies of time series of project metrics based on 
entropy is proposed. The analysis of project activity metrics is described. The forecasting 
algorithm based on the fuzzy trends of time series of metrics is developed and implemented. 
The formula for the entropy measure for a fuzzy time series is defined. The algorithm uses the 
dependence of the forecast on the measures of entropy. The trend stability hypothesis is used 
for forecasting. Experiments based on this approach are presented. 
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УДК 004.75  

МОДЕЛЬ УЗЛОВЫХ ОТКЛИКОВ 
ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ПРОЦЕССОВ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

Ткаченко К.С. (kstkachenko@sevsu.ru) 
Севастопольский государственный университет, 

Севастополь 

Приводится описание подхода, который используется для 
построения алгоритма функционирования системы поддержки 
принятия решений об управлении узлами в распределенных средах. 
Подход основан на оценках вероятностей гипотез о состояниях 
узлового трафика, базирующихся на приближениях некоторых 
системных откликов. 

Ключевые слова: системы массового обслуживания, узел, 
вычислительная система 

1 Введение 

В настоящее время активно используются облачные системы и 
распределенные среды (РС) для организации высокопроизводительных и 
географически распределенных вычислений, получения, хранения и 
обработки информации, независимых от отрасли применения. РС состоит из 
узлов и связей между ними. При нормальном функционировании узлы 
должны получать стационарный поток заявок. Сложность возникают, когда 
помимо потока полезных задач во входном потоке появляются события от 
вредоносных источников. Поэтому необходим механизм оценки параметров 
входного потока, в частности, интенсивности трафика. 

Целью настоящей работы является построение аналитической модели 
вычислительного узла для оценки параметров входного потока на основе 
выходных откликов. 

2 Анализ существующих публикаций 

По мнению [Carabelli, 2017], системы контроля вычислительных 
систем требуют развития методов стабилизации и оптимального 
управления. Считается, что ранее не решена проблема оптимального 
планирования для нескольких систем контроля с общим каналом связи. 
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Этот канал должен непрерывно и длительно гарантировать высокую 
производительность и асимптотическую устойчивость. Используется 
политика планирования с динамическим расчетом приоритетов 
состояний, которые затем используются как события в очереди с 
приоритетами. Это обеспечивает масштабируемость и эффективность при 
реализации на их основе маршрутизаторов. Что полезно для 
использования существующих сетей управления при распространении на 
обширной территории, поскольку можно исследовать величины скорости 
передачи и задержек. Реализуется приоритетный планировщик с 
использованием существующего сетевого оборудования. 

Автономные программные агенты, функционирующие в динамически 
изменяющихся условиях, приводятся в [Shams, 2017]. Эти агенты могут 
быть использования для принятия решений о действиях в конечном 
множестве ситуаций. Нормативные ограничения практического характера 
накладывают ограничения запрета на действие. Это усложняет 
взаимодействие между отдельными агентными целями. Поэтому 
различные агенты включаются в план для нескольких целей в наперед 
заданный длительный период. В такой список включаются 
исключительно те агенты, которые могут выполняться синхронно. 
Введено понятие полезности, такое что прирост полезности целей и 
потерю полезности за нарушения являются сравнительным критерием. 
Набор оптимальных планов состоит из планов, которые максимизируют 
общую полезность, выполняемую отдельными агентами. Модели 
реализованы с использованием средств доказательного 
программирования, проблемы формулируются в терминах логики 
программы для решения по определенным свойствам. 

Гетерогенные высокопроизводительные вычислительные системы с 
динамически изменяемой структурой могут применяться для задач 
интенсивной обработки данных [Weidner, 2017]. К этим задачам 
относят требовательные к ресурсам операции, как развертывание 
приложений. Эффективность таких систем иногда снижена из-за 
отсутствия пригодных в конкретном случае стратегий управления 
ресурсами, реализованных в пространстве приложений. Разработана 
модель с ассиметричными ресурсами для децентрализованного 
развертывания, комплексного планирования ресурсов и информа-
ционных потоков. Описан высокопроизводительный кластер, который 
работает в системах с очередями пакетов задач, не влияя на 
используемые приложения и их режимы функционирования. Авторы 
полагают, что их результат будет следующим шагом в эволюции 
платформ обработки данных. 

Наконец, основным источником сведений по системам массового 
обслуживания и их расчетам является [Вентцель, 1969]. 
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3 Аналитическое моделирование  

Любой реальный узел вычислительной системы может быть описан 
как система массового обслуживания G1/G2/K/N. Такую систему можно 
рассчитать по аналитическим соотношениям, но лишь приближенно, и в 
случаях высоких загрузок. Но, доказано, что во многих случаях удачным 
приближением G1/G2/K/N является M/M/K/N [Скатков, 2015]. В рамках 
рассматриваемой задачи можно полагать, что K=1, поскольку эта 
ситуация соответствует использованию малопродуктивных 
вычислительных узлов. 

Одним из наиболее информативных откликов является среднее число 
заявок в очереди, для которого известно аналитическое соотношение при 
M/M/1/N: = ,      = ,      (1) = ( ( ) )( ) .     

 
В (1) λ – интенсивность входного потока заявок, μ – производительность 

обработки заявок, p0 – вероятность простоя,  – среднее число заявок в 
очереди. 

С помощью средств узлового мониторинга может быть получена 
величина . Априори фиксировано N. Также известна μ, и во многих 
случаях μ=const. В фиксированный отмеченный момент времени = ∗ не 
известно значение λ=x. Преобразовывается (1) к виду уравнения: = ( ( ) )( ) .   (2) 

Поскольку должно выполняться 0 < < 1, то 0 < < . Затем − = 0, ∈ (0; ). (3) 

Значение неизвестной ∗ =   из (3) лучше всего получить с 
использованием методов решения нелинейных и трансцендентных 
уравнений. Можно использовать, например, алгоритм половинного деления с 

функцией ( ) = − , начальным значением = , конечным значением = − , ε>0 – наперед заданная 
погрешность. 

После получения ∗ проверка найденного решения выполняется по (1). 
Затем ∗ используется в процедурах поддержки принятия решений, что 
вызвано необходимость работы в условиях динамически меняющегося ∗ при 
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априорной неопределенности его величины. Без ЛПР в большинстве 
реальных систем невозможно скорректировать ∗, для обеспечения 
функционирования узла. 

4 Алгоритм поддержки принятия решений 

На основании расчетных соотношений (3), становятся известными 
значения количественной характеристики входного трафика. Соответственно, 
можно выполнять корректировку производительности = ∗ в момент 
времени ∗. Возникает подзадача, которая формулируется следующим 
образом: В зависимости от ∗, ∗  принять решение о корректировке = ∗∗ 
для следующего этапа функционирования узла. 

Решения такого рода должны приниматься, учитывая 
стохастический характер изменений нестационарного потока G1. 
Поэтому можно построить систему гипотез: H0 = {входной поток 
стационарен}, H1 = {входной поток нестационарен}. На их 
основании возможен расчет условных вероятностей гипотез: 
P(H0|H0) = {предполагается и фактически входной поток 
стационарен}, P(H1|H0) = {предполагается нестационарность при 
стационарном входном потоке}, P(H0|H1) = {предполагается 
стационарность при нестационарном входном потоке}, P(H1|H1) = 
{при верных предположениях поток нестационарен}. 

Пересчет значений P(Hi|Hj), , = 0,1 проводится по рекуррентным 
соотношениям под контролем ЛПР по алгоритму: 

Шаг 1. P(H0|H0)=1, P(H1|H0)=0, P(H0|H1)=1, P(H1|H1)=0, k1=(0; 1) – 
коэффициент недоверия, k2=(0; 1) – коэффициент доверия. 

Шаг 2. Оценка ∗ по алгоритмам решения нелинейных уравнений на 
основании (3). 

Шаг 3. Рекуррентный пересчет: ( 0| 0) = 0;  ( 0| 0) − 1 ∙ ∗∗ ,( 1| 0) = 1;  ( 1| 0) + 1 ∙ ∗∗ ,( 0| 1) = 1;  ( 0| 1) + 2 ∙ ∗∗ ,( 1| 1) = 0;  ( 1| 1) − 2 ∙ ∗∗ .
 

Шаг 4. На основании анализа P(Hi|Hj)kor, , = 0,1 ЛПР принимает 
одно из решений: переход к шагу 2, завершение функционирования 
системы, корректировка = ∗∗ и переход к шагу 2. 

Этот алгоритм выполняется для всех узлов из подмножества узл овРС, 
которые могут быть рассмотрены ЛПР. 
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5 Заключение 

В работе получены соотношения для оценки интенсивности входного 
узлового трафика по среднему числу заявок в системе. На основе этого 
соотношения строится алгоритм процесса принятия решений по изменению 
производительности узла для балансировки нагрузки на участке РС. 
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Describes the approach used to build the algorithm of functioning of decision support 
system about the management of nodes in distributed environments. The approach is 
based on estimates of the probabilities of hypotheses about the conditions for nodal 
traffic for some approximations of the system responses.  
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ВЫЯВЛЕНИЯ 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ УГРОЗ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОНТОЛОГИЙ 

Аввакумова В.С. (valeria.avvakumova73@gmail.com) 
Ульяновский государственный технический 

университет, Ульяновск 

В статье представлены основные положения, освещающие роль 
Интернета в развитии и распространении терроризма. Представ-
лены основные технологические аспекты, способствующие исполь-
зованию Интернета террористическими организациями. Кроме 
того, в качестве универсального инструмента борьбы с террориз-
мом в сети автором предложена система выявления террористи-
ческих угроз в сети Интернет, разработанная в рамках магистерской 
диссертации. 

Ключевые слова: онтология, система выявления угроз, 
террористическая активность, Интернет 

1 Введение 

В настоящее время Интернет является тем средством коммуникации, 
которое охватывает все большую аудиторию по всему миру. Однако стоит 
отметить, что те же Интернет-технологии, которые способствуют общению 
людей, могут использоваться и террористами для реализации их целей. 
С помощью Интернета террористы решают широкий круг задач, включая 
вербовку, финансирование, пропаганду, подготовку исполнителей, 
подстрекательство к совершению актов терроризма, а также сбор и 
распространение информации в террористических целях [UNODC, 2013]. 
В настоящее время не существует достойного инструмента для 
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противодействия терроризму в сети, поэтому в рамках магистерской 
диссертации было разработано программное средство для выявления 
террористической активности в сети Интернет с использованием онтологий. 
Однако для эффективного расследования преступлений, связанных с 
терроризмом, и применения разработанного ПО для предупреждения 
терроризма необходимо располагать специальными техническими знаниями 
по каждому из возможных правонарушений. Рассмотрим их подробнее.  

2 Методы, посредством которых Интернет используется 
в террористических целях 

Для того, чтобы классифицировать методы, посредством которых 
Интернет зачастую используется для поощрения и поддержки 
террористических актов, был выбран функциональный подход. На основе 
такого подхода были определены шесть иногда частично перекрывающих 
друг друга категорий: пропаганда (в том числе вербовка, радикализация и 
подстрекательство к терроризму); финансирование; обучение; 
планирование (в том числе с использованием секретной связи и открытых 
источников информации); исполнение; а также компьютерные атаки. 
Каждая из этих категорий более подробно рассмотрена ниже. 

2.1 Пропаганда 
В большинстве случаев террористы используют Интернет именно для 

реализации пропагандистской деятельности. Пропагандистские мате-
риалы зачастую представляют собой мультимедиа, в которых содержатся 
те или иные идеологические и практические разъяснения, оправдания – 
иными словами, реклама террористической деятельности. Примером 
могут быть виртуальные сообщения, презентации, документы, 
теоретические работы, аудио- и видеофайлы, разрабатываемые 
террористическими организациями. Материалы, которые раньше 
распространялись лично или с помощью физических носителей (CD или 
DVD), теперь все чаще распространяются через Интернет. Инструментов 
для распространения предостаточно: специализированные веб-сайты, 
целевые виртуальные чат-группы и чат-форумы, онлайн-журналы, 
платформы социальных сетей типа Twitter, Facebook, вКонтакте, а также 
популярные видео- и файлообменные веб-сайты типа YouTube и 
Rapidshare.  

2.2 Финансирование 
Террористические организации и их сторонники также частую 

используют Интернет для финансирования террористических актов. Методы, 
с помощью которых террористы используют Интернет для мобилизации и 
сбора средств и ресурсов, можно подразделить на четыре основные 

60



категории: прямые просьбы о пожертвованиях, электронная коммерция, 
использование действующих в Интернете платежных инструментов, а также 
посредничество благотворительных организаций. 

  

2.3 Подготовка террористов 
В последние годы говорят, что весь бизнес теперь существует в 

Интернете. В нашу речь устойчиво вошло понятие e-commerce. Страшно то, 
что в Интернет вышел не только весь бизнес. Но и все террористы, которые 
все чаще прибегают к использованию Интернет-платформ, на которых 
распространяются практические руководства в виде интерактивных учебных 
пособий, аудио- и видеоклипы, информационные сообщения и 
рекомендации, в качестве виртуальной учебной базы [Denning, 2010].  

 

2.4 Планирование 
Многие работники системы уголовного правосудия указывают, что почти 

каждое из рассматриваемых в судах дел против террористов связано с 
использованием интернет-технологий. В частности, при планировании 
террористических актов обычно имеет место дистанционный обмен 
сообщениями между несколькими сторонами. Говоря о планировании, 
необходимо отметить возможность наличия секретной связи и 
общедоступной информации. В ходе планирования используется как 
секретная связь в процессе подготовки в целях обмена анонимными 
сообщениями, так и общедоступная информация, публикуемая в Интернете 
частными лицами или организациями на собственных площадках, в 
социальных медиасетях, таких как вКонтакте, Facebook, Twitter, YouTube, 
Flickr и блогерских платформах [Маргелова и др., 2006]. 

 

2.5 Исполнение 
Элементы описанных выше категорий могут применяться при 

использовании Интернета для осуществления террористических актов. 
Например, явные угрозы насилием, в том числе связанным с применением 
оружия, могут распространяться через Интернет, чтобы посеять тревогу, 
страх или панику среди населения или каких-либо групп населения. В ряде 
государств-членов факт распространения таких угроз, даже если они не 
исполняются, может быть признан преступлением. 
  

61



2.6 Кибератаки 
Термин «кибератака» обычно означает преднамеренное использование 

компьютерных сетей в качестве средства для нанесения удара. Такие атаки, 
как правило, имеют целью нарушить нормальное функционирование таких 
объектов нападения, как компьютерные системы, серверы или базовая 
инфраструктура, с помощью «хакинга», изощренных способов создания 
стойких угроз, компьютерных вирусов, вредоносных программ [Weimann et 
al., 2006]. Кибератаки могут иметь характерные черты террористического 
акта, в частности, их главным мотивом является стремление посеять страх, 
чтобы содействовать достижению политических или социальных целей. 
Стоит отметить, что в настоящее время кибератаки не являются редкостью, и 
разработке средств противодействия им уделяется достаточно внимания.  

 

3 Использование Интернета в целях противодействия 
террористической деятельности 

Несмотря на то, что террористами разработан ряд способов 
использования Интернета для содействия достижению противозаконных 
целей, само использование ими Интернета также открывает возможности для 
сбора разведывательной информации и проведения иных мероприятий, 
направленных и на предотвращение и пресечение террористических актов, а 
также для сбора доказательств в целях уголовного преследования за 
совершение таких актов. Таким образом, Интернет становится и оружием на 
службе у правоохранительных органов [UNHCHR, 2008]. Например, 
базирующийся в США Центр стратегической контртеррористической 
информации является одним из примеров инициатив, направленных на 
снижение уровней радикализации и экстремистского насилия. Но этого, 
безусловно, недостаточно, потому что объем информации радикального и 
экстремистского характера в сети колоссален. Так, разработанная в ходе 
написания магистерской диссертации система выявления террористических 
угроз в сети Интернет может быть отличным примером инструмента для 
активного предотвращения, обнаружения и сдерживания террористической 
деятельности, связанной с использованием Интернета.  

На рисунке 1 представлена общая концептуальная схема разработанной 
системы, на которой представлены основные подсистемы (извлечения 
данных из сети Интернет, работы с онтологиями, хранения данных, 
интеллектуального анализа текстов и генерации результатов анализа и 
отношения между ними) и отношения между ними. 
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Рисунок 1 – Общая схема разработанной системы 

Использование онтологии в качестве базы терминов-сущностей и 
отношений между этими терминами позволяет анализировать Интернет-
контент и выявлять даже неявное содержимое террористического характера 
[Большаков и др., 2015].  

Формально онтология O по теме «Терроризм» может быть представлена 
следующим образом: = ( , , , ), 

где C – множество классов разработанной онтологии; I – множество 
экземпляров классов онтологии; P – множество свойств классов онтологии; R 
– множество отношений онтологии, которое, в свою очередь, может быть 
представлено в виде: = , , , 

где  – множество отношений, определяющих иерархию классов 
онтологии,  – множество отношений, определяющих связь «класс-
экземпляр класса»,  – множество отношений, определяющих связь «класс-
свойство класса». 

Структурная схема разработанной онтологии представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Структурная схема онтологии 

На структурной схеме отражены основные отношения между концептами, 
их русскими и английскими шаблонами, а также между концептами 
(шаблонами) и их экземплярами. Онтология предметной области разработана 
в формате owl. 

4 Заключение 

В рамках выполнения магистерской диссертации на тему: «Разработка 
системы выявления террористических угроз в сети Интернет» была 
разработана подсистема анализа контента социальных сетей и 
электронных СМИ на предмет подозрительной (террористической или 
экстремистской активности) с использованием онтологического анализа 
предметной области (терроризм). Разработанное программное 
обеспечение обеспечивает обмен информацией по сети Интернет и 
внешним интерфейсам, обработку, накопление и хранение полученной 
информации, вывод символьной и графической информации на средства 
отображения, аналитический поиск и анализ в сети Интернет и 
социальных сетях, визуализацию полученных данных. Разработанное 
программное средство является универсальным инструментом выявления 
террористической активности в сети Интернет. 
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DEVELOPMENT OF THE SYSTEM FOR 
IDENTIFICATION OF TERRORIST ACTIVITY IN THE 

INTERNET WITH THE USE OF ONTOLOGIES 

Avvakumova V.S. (valeria.avvakumova73@gmail.com) 
Ulyanovsk State Technical University, Ulyanovsk 

The article give some perspectives on the question of using the Internet by terrorists. 
The main aspects of negative influence of the Internet on the struggle with terrorism are 
represented. Moreover, the system for identification of terrorist activity in the Internet is 
proposed as a unified tool for overcoming the appearing challenges.  

Keywords: ontology, identification system, terrorist activity, Internet 
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УДК 004.8, 681.3 

ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ 
КЛАССИФИКАЦИИ КАНДИДАТОВ В ТЕРМИНЫ 
НА ОСНОВЕ ТЕКСТА ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 

МЕТОДОМ ГЛУБИННОГО ОБУЧЕНИЯ НЕЙРОННЫХ 
СЕТЕЙ 

Андреев И.А. (ares-ilya@ya.ru) 
Ульяновский Государственный Технический 

Университет, Ульяновск 

В работе описываются система классификации кандидатов в 
термины при помощи нейронной сети. Рассмотрена система, 
классифицирующая кандидаты в термины, входные 
лингвистические данные, а также ее реализация. 

Ключевые слова: классификация, лингвистические метрики, 
термины, нейронные сети 

1 Введение 
Задача классификации терминов в тексте проблемной области существует 

во многих областях знаний, таких как: лингвистика, лексикография, 
составление словарей и других. Под «классификацией терминов» понимается 
обработка текста на естественном языке и формирование списка терминов-
кандидатов для добавления в словарную базу, а также вынесение решения, 
является выделенный кандидат термином или не является. 

Нейронная сеть в данном случае – подсистема большого проекта, 
вызываемая пользователем после обработки текстовых данных. 

2 Описание системы 

Метод использования нейронной сети глубинного обучения в данном 
проекте построен на создании «слепка» термина на основе лингвистических 
характеристиках кандидата в термины (рисунок 1) и последующего 
сравнения полученного «слепка» с эталонными «слепками», с точностью 
являющимися терминами. На основе этого определяется степень похожести 

                                                           
 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (Проект №16-48-
730305). 
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«слепков», и, соответственно, вероятность терминологичности кандидата в 
термины.  

 

 
Рисунок 1 – Примеры «слепков» двух кандидатов в термины 

С технической точки зрения это выглядит как формирование изображения 
по заданным параметрам, где каждая часть изображения отвечает за 
определенную характеристику кандидата в термины, при этом все 
характеристики, как количественные, так и качественные переводятся в 
числовые характеристики в диапазоне 0-255, соответствующие количеству 
цветов, доступных в слепке (оттенки серого от белого до черного). 
В зависимости от количества выбранных характеристик при создании 
«слепка» каждый пиксель может быть отдельной характеристикой, но при 
малом количестве характеристик одну характеристику представляет набор 
пикселей, стоящих рядом. Причина этому – необходимость в определенном 
размере изображения, которое нельзя изменять. 

Под «кандидатом в термины» понимается слово или словосочетание, 
которое было выделено при помощи лингвистических или статистических 
методов из текста проблемной области с определенными лингвистическими 
характеристиками [Браславский и др., 2006]. 

 

2.1 Алгоритм работы системы 
Работа системы построена по определенному алгоритму. Первое, что 

делает пользователь – загружает текст на сервер. Текст должен быть 
загружен в формате .txt любой кодировки. После загрузки начинается 
автоматизированная обработка текста. Для начала текст конвертируется в 
нужную кодировку и обрабатывается программой Mystem, которая размечает 
текст при помощи лингвистических метрик [Mystem, 2017]. После разметки 
загруженный в базу данных текст обрабатывается лингвистическим методов 
формирования кандидатов в термины, результаты работы метода также 
заносятся в базу данных. Вторым этапом является запуск подпрограммы 
обработки списка терминов при помощи нейронной сети. Этот этап запускает 
пользователь в отдельном приложении. На выходе пользователь получает 
список прошедших отбор кандидатов в термины. Алгоритм представлен в 
виде блок-схемы на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Блок-схема алгоритма работы системы 

 

2.2 Формирование кандидатов в термины 
Лингвистический метод формирование кандидатов – это отбор слов и 

словосочетаний по заранее заданным лексико-грамматическим шаблонам, 
присущим термину. Такими шаблонами являются: N, N+N, N+N+N, A+N, 
A+A+N (N – существительное, А – прилагательное) и некоторый другие. 
Так, например, словосочетания, содержащие глагол, не могут быть 
терминами [Добров и др., 2003]. В случаях, когда система не может точно 
определить часть речи слова (как, например, слово «ванная» может, в 
зависимости от предложения, являться прилагательным или 
существительным), то часть речи выбирается по заранее заданным шаблонам 
[Андреев и др., 2013], однако в базе хранятся все варианты наборов 
характеристик слова. 
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2.3 Формирование изображений и работа нейронной сети 
Каждый кандидат в термины состоит из слов. Каждое слово имеет набор 

лингвистических характеристик, и может быть описано формулой: W = { , }     (1) 
В указанной формуле W – обрабатываемое слово, P – часть речи и C – 

набор характеристик данного слова. И часть речи, и характеристики слова 
участвуют в создании изображения, формируемого для кандидата в термины. 

При формировании изображения каждый пиксель отвечает за 
определенную характеристику слова, а каждая пиксельная строчка 
формирует изображение слова. Слова в изображении представлены в том 
порядке, в котором они представлены в тексте. Первый пиксель изображения 
всегда отражает часть речи, набор остальных пикселей варьируется от 
определенной части речи. Примеры изображений представлены на рисунке 1. 
Важно заметить, что если характеристика имеет только два значения, как, 
например, характеристика «число» у существительного, имеющая два 
значения: единственное и множественное, то в формировании участвуют 
только два цвета: белый и черный. Если характеристика имеет более двух 
значений, как, например, характеристика «род» у существительного, 
имеющая три значения: мужской, женский и средний, то в формировании 
учувствуют различные оттенки серого. 

Сформированные изображения обрабатываются нейронной сетью, 
заранее обученной и проверенной на адекватность. Каждое отдельное 
изображение сравнивается с эталонами, находящимися в памяти обученной 
нейронной сети [Kustikova et al., 2014], после чего по нему выносится 
решение, которое пополняет список кандидатов в термины. Сформи-
рованный список предоставляется для ознакомления пользователю. 

2.4 Проведенный эксперимент 
Предполагается, что автоматизированный алгоритм выявления 

кандидатов в термины позволит получить результат быстрее, чем если 
данную выборку будет формировать (по тем же входным данным) эксперт 
вручную. Рассматриваемый эксперимент позволит оценить 
эффективность алгоритма для замены ручного труда эксперта. 

В качестве входных данных для выполнения эксперимента был выбран 
текст объемом 5000 слов по теме «Временные ряды». В результате работы 
системы был получен список терминов, который позволяет более 
детально изучить полученные результаты экспертом. Перед работой 
нейронная сеть была обучена на тестовой выборке. 

В результате работы системы и эксперта были сформированы два 
списка терминов: результат работы нейронной сети, сформированный 
сервисом, и эталонный – сформированная экспертом. Характеристики 
полученных списков представим виде следующей таблицы: 
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Таблица 1 – Результаты эксперимента: характеристики полученных 
списков кандидатов в термины 

 Эксперт Нейронная сеть 
Общее количество 

терминов 
213 229 

Ошибочных терминов 0 21 
Необнаруженных 

терминов 
3 8 

 
Как видно из таблицы 1, алгоритм выделил немного больше терминов, 

чем эксперт, однако часть из них была выделена ошибочно. Кроме того, 
алгоритм смог обнаружить небольшое количество терминов, 
неопределенных экспертом при ручной обработке текста. 

3 Техническое описание системы 

Данная система выполнена при помощи языка C# (MS VS 2015), на 
платформе .NET 4.5.2 и CУБД MS SQL Server 2012. Для работы данного 
программного продукта необходим сервер: 

Под управлением системы семейства Windows NT (желательно 
подсемейства Windows NT Server); 

Частота процессора не менее 1,5 ГГц, рекомендуется использовать 
процессор с частотой 2,2 ГГц или выше; 

Оперативная память, не занятая операционной системой, 2 ГБ. 
Рекомендуется 3 ГБ и более; 

Не менее 15 ГБ свободного пространства на ЖД для установки всех 
необходимых программных продуктов для работы системы и 15 ГБ для 
хранения БД. Кроме того, иметь не менее 3 ГБ для хранения изображений. 
Рекомендуется иметь не менее 25 ГБ свободного пространства. 

4 Заключение 

Разработанная система имеет некоторые неточности в работе, однако 
сильно упрощает задачу идентификации терминов в тексте предметной 
области: эксперту, перед которым представлен список возможных 
кандидатов, проще определить выделить список терминов. Кроме того, 
фильтрация позволяет оставить только кандидаты в термины, наиболее 
похожие на существующие термины по структуре. Это позволяет получить 
наиболее точный, но не исчерпывающий список терминов.  Такую точность 
позволяет достичь только классификация на основе всех полученных данных. 
Система так же может дорабатываться: необходимо интегрировать систему в 
основную программу с автоматическим запуском по желанию пользователя. 
Выбор пользователю должен предоставляться при загрузке текста. 
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The paper describes the classification system “candidates to terms” with using neural 
network. The text contains description of system that classifies candidates into terms, 
input linguistic data, and its implementation. 
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Ульяновский государственный технический 

университет, Ульяновск 

В данной статье рассматривается метод извлечения семантической 
информации из текста для дальнейшего применения полученных 
данных в автоматизированном формировании онтологии предмет-
ной области. 

Ключевые слова: семантика, онтология, концепт 

1 Введение 

Извлечение семантики из текстов – одна из наиболее популярных 
задач двух важных в современном мире направлений – компьютерной 
лингвистике и интеллектуального анализа текстов. Подход, нацеленный 
на «структурирование неструктурированного», превращение текста для 
людей в понятный машине набор данных, привлекает ученых и 
энтузиастов по всему миру.  

В данной статье мы разберем примерные структуры типичного 
алгоритма извлечения семантики из текста, а также рассмотрим 
существующие теоретические подходы к проблеме.  

Для извлечения семантических структур из текстов для построения 
онтологии был выбран метод концептуального анализа основанный на 
теории Р. Шенка. Данный метод базируется на теории семантических 
падежей Р. Шенка и включает в себя идею распределение слов на группы 
(падежи) по одному определенному свойству. Эти свойства и несут в себе 
семантическую информацию.  

Для оценки работы алгоритма в данной статье приводятся результаты 
экспериментов, оценивающих полноту и точность полученных данных. 
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2 Алгоритмы извлечения семантики из текста 

Прежде, чем говорить о частных алгоритмах извлечения семантики из 
текстов, необходимо подчеркнуть, что в компьютерной лингвистике 
сложилась ситуация, когда алгоритмизация некой методологии неизбежно 
идет по одной из трех возможных ветвей: 

алгоритмы, основанные на правилах. В этом случае подход предполагает 
использование заранее подготовленных словарей (в виде структурированных 
наборов данных – чаще всего, таблиц), которые описывают все возможные 
варианты использования той или иной лексической единицы в тексте; 

алгоритмы, основанные на статистике (с применением машинного 
обучения). Эти подходы предполагают статистический анализ текста – и на 
основе вероятности появления той или иной лексической единицы в том или 
ином контексте подсказывают, куда «определить» ее в конкретном случае; 

смешанные алгоритмы. Подходы, в которых используются как 
статистические методологии, так и словари. Считается, что такие алгоритмы 
лучше всего работают в случае четко определенной предметной области 
данного конкретного набора данных (то есть, текста) [Хорошевский 2008]. 

Задача извлечения семантики из текстов получила в свое распоряжение 
все три вида алгоритмов. Однако, различия в них проявляются только на 
определенном шаге – предлагаем рассмотреть общую последовательность 
семантического анализа текста: 

Полученный на входе текст сегментируется (разделяется) на 
предложения. Каждое из предложений затем проходит процедуру 
синтаксического анализа – определяются члены предложения и части 
речи, после чего начинается извлечение семантики из каждого слова. 
Здесь алгоритм может сверяться с правилами, либо применять машинное 
обучение – а возможно, появятся признаки и того, и другого подхода; в 
общем и целом, результатом первого шага будет служить некий вывод 
синтаксического процессора по поводу того, какое значение каждое слово 
может принимать в данном случае. Например, для смешанного (и 
считающегося наиболее совершенным) подхода вывод будет сделан в форме 
так называемой семантической базы данных – со всеми возможными 
значениями слова и вероятностями его появления в данном контексте. 

По результатам предыдущего анализа семантика извлекается уже из всего 
предложения. При этом, если после первого шага семантика того или иного 
слова остается неопределенной (значение не ясно из контекста всего одного 
предложения), на данном шаге неопределенность исключается. 

На третьем этапе происходит представление результата и вывода – текст 
приобретает форму структурированного набора данных, с которым можно 
работать. Конечная цель семантического анализа достигнута [Рабчевский 
2007]. 
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3 Описание разработанного алгоритма извлечения семантики 
основанного на теории Р. Шенка 

Для семантического анализа необходимо рассмотреть такое понятия 
как концепт. Для начала рассмотрим те единицы, которые мы соединяем 
на концептуальном уровне. Для выделения концептов для онтологии мы 
используем связь типа: деятель-действие-объект, на которое направлено 
действие. 

В данной статье концепт понимается как формальное представление 
семантической единицы, представимое, в виде тройки: 

K = <S, P, O>    (1) 
где K – концепт; S – деятель; P – действие, O – объект, на которое 

направлено действие.  
Деятели составляют класс понятий на концептуальном уровне. 

Поскольку существительные часто обозначают деятелей, можно 
предположить, что деятель в своей основе существительное.  

Действие в теории концептуальной зависимости будет являться 
элементарным действием (АКТом), поскольку глаголы часто обозначают 
действия, можно предположить, что действие в своей основе глагол 
[Найханова 2008]. 

Все глаголы расщепляются на свои базовые концептуальные элементы. 
Объект, на которое направлено действие, будет также составлять класс 

понятий и в большинстве случаев также являться существительным.  
Мы можем выделить термины и определить их нахождение в одном 

предложении, а также определить глагол между ними как связь. 
Для определения такой связи мы должны уточнить, что деятель в таком 

случае будет иметь именительный падеж, глагол будет находиться между 
деятелем и объектом. Например, у нас есть предложение: «Двигатель имеет 
впускной клапан» и «Впускной клапан входит в состав двигателя». В обоих 
предложениях будут определены два термина по лингвистическим 
шаблонам: «двигатель» и «впускной клапан». В первом предложении 
деятелем будет являться двигатель, во втором впускной клапан.  

Объектом в первом случае будет впускной клапан, во втором двигатель. 
Действие между деятелем и объектом определенно глаголами: «имеет» и 
«входит». В теории концептов в первом случае глагол «имеет» относятся к 
связи INGEST (принятие чего-либо внутрь). Следует понимать, как двигатель 
имеет внутри себя впускной клапан.  

Во втором случае глагол «входит» относятся к связи EXPEL. Следует 
понимать, как впускной клапан является частью двигателя. На основании 
этого и в первом и во втором случае можно вывести в онтологии связь: 
«впускной клапан» является частью «двигатель».  
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Для того чтобы создать онтологию из полученных концептов, рассмотрим 
модель системы по автоматизированному формированию онтологии на 
рисунке 1.  Реализация алгоритмов извлечения концептов из текста должна 
опираться на данные более высокого уровня, нежели морфологическая 
информация отдельных слов. Это связано с тем, что в противном случае 
алгоритмы выделения концептов выделяют устойчивые словосочетания, не 
учитывающие синтаксические особенности словоупотреблений внутри 
предложения. 

 
 

Рисунок 1 – Модель системы по автоматизированному формированию 
онтологии 

Для извлечения семантических структур из текстов для построения 
онтологии был выбран метод концептуального анализа основанный на 
теории Р. Шенка [Шенк, 1983]. 

Метод базируется на теории семантических падежей Р. Шенка и включает 
в себя идею распределение слов на группы (падежи) по одному 
определенному свойству. Данные свойства и несут в себе семантическую 
информацию. В результате анализа было извлечено 25 концептуальных 
падежей: 

be_appear — начало существования (возникнуть, родиться, сформировать, 
создать) 

be_disapp — прекращение существования (умереть, убить, улетучиться, 
ликвидировать, искоренить) 

be_exist — существование (жить, происходить) 
behav — поведение человека (куролесить, привередничать) 
changest — изменение состояния или признака (взрослеть, богатеть, 

расширить, испачкать) 
contact — контакт и опора (касаться, обнимать, облокотиться) 
impact — физическое воздействие (бить, колоть, вытирать) 
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impact_creat — создание физического объекта (выковать, смастерить, 
сшить) 

light — свет (гаснуть, лучиться) 
loc — местонахождение (лежать, стоять, положить) 
loc_body — положение тела в пространстве (сидеть) 
ment — ментальная сфера (знать, верить, догадаться, помнить, считать) 
move — движение (бежать, дергаться, бросить, нести) 
move_body — изменение положения тела, части тела (согнуть, нагнуться, 

примоститься) 
perc — восприятие (смотреть, слышать, нюхать, чуять) 
physiol — физиологическая сфера (кашлять, икать) 
poss — посессивная сфера (иметь дать, подарить, приобрести, лишиться) 
psych — психическая сфера (гипнотизировать, сочувствовать, 

настроиться, терпеть) 
psych_emot — эмоция (радоваться, обидеть) 
psych_volit — воля (решить) 
put — помещение объекта (положить, вложить, спрятать) 
smell — запах (пахнуть, благоухать) 
sound — звук (гудеть, шелестеть) 
speech — речь (говорить, советовать, спорить, каламбурить) 
weather — природное явление (бушевать, вьюжить) 
Для падежа move также было принято решение расширить значение еще 

на 4 падежах помощью метода извлечения семантики с помощью 
морфологии. Идея данного метод заключается в том, что каждый аффикс 
русского языка несет в себе определенное значение. На основании этой 
теории получилось извлечь падежи move-in (движение внутрь), move-up 
(движение вверх), move-out (движение наружу), move-down (движение вниз). 

4 Техническая реализация проекта 

Для данного проекта был выбран язык C# (среда разработки 
Microsoft Visual Studio 2015), на платформе .NET 4.5.2 и CУБД 
Microsoft SQL Server 2012.  

Диаграмма развертывания объясняет способ взаимодействия пользователя 
с системой. Взаимодействие с системой осуществляется через web-
интерфейс, расположенный по адресу http://auto-ontology.ru. Доступ 
пользователя к сайту осуществляется при помощи любого современного 
браузера. На стороне сервера работают службы IIS (Internet Information 
Service), обеспечивающие выполнение скомпилированных исходных файлов 
системы. Для автоматической первичной обработки текста на сервере должен 
содержаться исполняемый файл Mystem, который выполняется при 
соответствующем запросе пользователя. Кроме того, на сервере размещена 
СУБД MS SQL Server 2012. 
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Рисунок 2 – Диаграмма развертывания 

Ключевым преимуществом данной конфигурации системы является 
практически полная независимость от системы пользователя. Таким образом, 
система доступна почти с любого современного устройства и не использует 
его ресурсов для собственной работы. 

5 Описание эксперимента по построению онтологии 
на основе текста предметной области с применением 

разработанного алгоритма 

В этом разделе представлено описание применения разработанного 
алгоритма на примере полученной онтологии для предметной области 
машиностроения. Для оценки качества онтологии был произведен 
эксперимент. Участником эксперимента стал эксперт в анализируемой 
области. В ходе эксперимента была составлена онтология из текста по 
тематике машиностроение сервисом Auto-ontology и экспертом.  

 
Таблица 1 – Результаты эксперимента 

 Эксперт Сервис Auto-ontology 

Время обработки текста (минуты) 75 5 

Количество связей 42 54 

Ошибки 1 класс (связь не определена) 0 0 

Ошибки 2 класс (связь определена неверно) 0 7 

 
Данный эксперимент показывает, насколько точными являются данные, 

полученные в результате анализа с помощью сервиса Auto-ontology. 
В результате эксперимента было обнаружено, что количество извлеченных 
связей сервисом превышает количество связей извлеченных экспертом на 
30%. Такой результат можно объяснить тем, что, алгоритм может в одном 
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предложении определить одного «деятеля» и увидеть несколькоо связей с 
разными «объектами». Например, в предложении: «Лицо, управляющее 
трактором, называется трактористом, машинистом, механиком-водителем, 
механизатором», эксперт определит одну связь, в то время как сервис Auto-
ontology будет видеть следующий набор связей: «Лицо, управляющее 
трактором, называется трактористом», «Лицо, управляющее трактором, 
называется механиком-водителем», «Лицо, управляющее трактором 
называется машинистом», «Лицо, управляющее трактором, называется 
механизатором», итого сервис получит четыре связи вместо одной. 
Количество неправильно определенных связей сервисом составляет 13%. 

На текущий момент работу сервиса можно назвать удовлетворительной. 
В дальнейшем планируется улучшить алгоритмы, которые отвечают за 
точность и полноту извлечения связей из текста для онтологии.  

6 Заключение 

В статье рассмотрен алгоритм извлечения семантической информации 
из текста для формирования онтологии предметной области. 
Приведенные принципы автоматизированного распознавания концептов и 
формирование онтологии были реализованы в сервисе Auto-ontology. 
Использование автоматизированного метода построения онтологии с 
помощью сервиса анализа естественно-языковых текстов по предметной 
области позволяет значительно сократить затраты времени на составление 
и редактирование онтологии. 
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DECISION-MAKING BY ROBOT-AGENTS WITH 
ENDOGENOUS AIMS 
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The problem of constructing a choice model of an agent endogenously 
shaping purposes of his evolution is under debate. It is demonstrated that 
its solution requires the development of well-known methods of 
decision-making while taking into account the relation of action mode 
motivation to an agent's ambition to implement subjectively understood 
interests and the environment state. The latter is submitted for 
consideration as a purposeful state situation model that exists only in the 
mind of an agent. It is the situation that is a basis for getting an insight 
into the agent’s ideas on the possible selected action mode results. The 
agent’s ambition to build his confidence in the feasibility of the action 
mode and the possibility of achieving the desired state requires him to 
use the procedures of forming a model-representation based on the 
measured values of the environment state. This leads to the gaming 
approach for the choice problem and its solution can be obtained on a set 
of trade-off alternatives. 

Keywords: choice model; fuzzy evaluations; modeling; purposeful 
systems; situation control 

1 Introduction 

Activity motivation of agents is associated with their interests and the 
striving to implement them. In the paper [Vinogradov, 2011] it is demonstrated 
that the agent’s interests can be formally represented by two parameters: the 
specific value of the purposeful state situation based on the results and the 
specific value of the purposeful state situation at the expense of performance. 
Motivation of selection is inherently associated with the striving to implement 
goals with some "best result". The concept can be formally represented, for 
example, as the ratio of the specific value of the purposeful state situation 
motivated by the result to the specific value of the purposeful state situation at 
the price of performance [Vinogradov, 2011]. The parameter values are the 
values attributed to some scale that characterizes the subjective attitude of an 
agent to evolution of his state depending on the selected action mode as well as 
to the system evolution as a whole, given the fact that implementation of the 
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agent’s interests is only possible within the system. The on-scale values depend 
on the agent’s value system and standards reflecting the backbone of his 
interests, emotional experiences and the extent of commitment to their 
implementation As stated in the paper [Novikov, 2008] the system of internal 
values can be considered a priori given and invariant only until arises the 
possibility of an agent’s death or receiving such property evaluations of the 
purposeful state situation that he would not consider satisfactory. The system of 
internal values should be considered while being affected by the agent’s 
accepted ethical system. Therefore the term "with the best results" depends on 
the ethical system through the system of internal values and norms, which in its 
turn determines the structure of preferences from an agent’s activities. Note that 
in the normative theory of decision-making the structure of the agent’s 
preferences is considered priori given [Larichev, 1996]. 

The interest formalization scheme of an agent permits to ascertain his 
subjective estimates of desirability and possible achieving different specific 
values of the purposeful state situation and through them getting specific values 
of quality of life indicators which the agent aspires to. Since their values are 
formed on the basis of subjective assessments of the value and feasibility of 
interests, the interests of an agent and the relevant purposes are endogenous, 
that is generated within the system. 

2 AssumptionS 

For a constructive formalization of the individual choice problem, we are to 
introduce the following set of assumptions. 

1. The basic motivations of an agent‘s (subject’s) activity are hunger, 
comfort, self-preservation. They define the structure of needs, are a basis of 
self-cognition and environment transformation aimed at building up the 
subjectively understood ideal. 

2. Needs, strives for cognition and abilities determine the subject area the 
interests of a subject are developed in, i.e. his mission. 

3. Implementation of interests depends on a system of values and norms the 
agent adheres to, and on restrictions imposed by an ethical system. They 
determine the structure of agent's preferences when choosing a mode of action. 

4. The structure of values and norms, as well as the structure of preferences 
are not fixed, a subject can choose them. We shall name such choice options 
structural alternatives. 

5. The purpose of activity of a subject is not specified but is formed by him. 
6. Motivation of choice is determined by the subject’s interest in his 

evolution aiming at subjectively understand ideal. 
The agent’s interest in evolution means his relation to the state of 

environment. It is expressed in his ideas about the correspondence of the state 
observed to the success of his interests, inclinations and intentions by means of 
assessments. Consequently, there is a set of variables being observed and 
perceived by a subject with the help of which an agent characterizes the 
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environment state. The agent’s awareness of these variables is necessary 
external condition prompting him to choose the modes of action aimed at 
implementation of his interests in the choice situation. Awareness is 
qualitatively expressed by verbal assessments and covers all state components 
including the selection of a choice subject. The idea of the environment state 
causes both the attitude towards the state and the attitude to the possibility and 
effectiveness of implementing interests with "best results" through the modes of 
action.  

Definition.We will define the purposeful state situation as qualitative 
characteristics relating to the attitude of an agent to the environment state, the 
assessment of direction and capabilities of interests implementation, values of 
results, effectiveness of the required efforts in terms of his ideas about the state 
of environment and specified by his internal system of interests, values and 
norms as well as by his ethic.  

The purposeful state situation exists in the consciousness of a subject, 
reflects his individual characteristics in modeling environment state. Therefore, 
we are to speak about the relation of a subject to his ideas-models. This is 
discussed in [Proske, 2007], where the authors propose to estimate the ideas by 
measure of their value in the course of implementation of interests. Therefore, a 
person select of a variety of options, depending on his conviction in their 
usefulness for the transition to the desired state. 

As the idea of purposeful state situation is based on the subjective 
estimation of environment state and of a subject himself, we can assume that 
the choice of action modes aimed at the implementing interests with "best 
results" is a subjective rational choice, with the state of environment being 
considered as an exogenous factor. The purposeful state situation, as a model, is 
an endogenous factor in the subject choice model and determines his attitude to 
the observed state by means of a set of qualitative characteristics. These 
considerations allow us to offer the following scheme of the agent’s action 
mode choice: 

1. For the environment state S, an agent assigns the purposeful state 
situation ∈  where X is a set of possible descriptions of environment state. 
Its specific value is determined as estimation of the degree of implementing 
interests. Then the evaluation of the degree of satisfaction with a situation, as 
well as the degree of conformity of ideas about the situation and their 
usefulness with state S is made. If conviction in adequate reflection of state S is 
below a preset threshold, the situation diagnostics procedure is applied.  

2. If the satisfaction with a purposeful state situation is below a preset 
threshold, a mode of action is selected from the set of alternatives C allowing 
achieving the desired purposeful state situation, the value of which either 
exceeds a threshold value or is an optimal value under the given opportunity. 
The value magnitude of a desired purposeful state situation is determined, the 
goal and action mode tree instantiating subject’s interests is constructed to 
achieve the desired situation. 

82



3. If execution of paragraph 2 does not lead to the desired state, we are to 
determine the ability to achieve stated goals by means of some structural 
alternatives ∈ ⊆ . If it is not possible, a problem is stated, the project to 
overcome a problem is made by means of relevant research and developments, 
with the aim of (a) extension of a set of structural alternatives ↑ and a set of 
action modes ↑; (b) debottlenecking of restrictions, rate cutting, etc. To do 
this, the tendency of evolution in space of parameters and the respective step 
size are determined. 

4. The chosen structural alternatives implementation plan ∈ ↑⊆ ↑ 
and the action mode set extension plan = ↑ are hatched. 

5. The stimulating magnitude is determined to create a certain level of 
agent’s motivation. 

6. Control actions in the forms specified in paragraphs 4-5 are carried out 
for the purposeful state situation. 

We consider such a scheme resulting from the assumptions postulating the 
purposeful behavior motivation as a control scheme of purposeful evolution, 
which is determined by the subject’s drive to survive, or to keep the level 
attained, or to dominate. 

According to this scheme, a subject makes control decisions depending on 
two types of conditions: 1) exogenous (objective) – generated by the 
environment dynamics and the object of interests; 2) endogenous (subjective) – 
arising from the subject’s interests. 

It is evident that a set of alternatives C should be given for the possibility of 
purposeful action mode choice as well as a set of situations X on which the 
choice of alternatives depends, and preferences per element of the set C which 
would allow an agent to compare alternative elements and to choose, in a sense, 
the "best" of them. As shown in [Vinogradov, 2011], for an agent the utility 
function means evaluating a specific value of the purposeful state situation. It is 
found that preferences in case of subjective rational choice may be represented 
by the only way of evaluating a specific value of the purposeful state situation 
based on the result of E(); they should be read as values of a utility function. 
This function represents a priori internal preferences of an agent based on 
control alternatives depending on the state and idea, as well as on his values 
and norms set by the ethical system. It is defined by the virtue of action mode 
alternatives due to situation хX and state sS. In addition, an agent is 
interested in the selection of preference structure of a given set of structural 
alternatives G. In this case, it goes without saying that the utility function will 
also depend on structural alternative gG, but being parameter-dependent. 

From these considerations it follows, that the utility function : ( × ×) →  is a priori preferences based on control alternatives ∈  in 
accordance with the condition ≻ ⟺ ( , , ) > ( , , ). 

Conceptual meaning and representation of utility function for agents with 
subjective rational behavior are considered in detail in [Vinogradov, 2011]. If the 

83



choice is made under conditions of uncertainty, dynamics, and weak 
environment structuring, we can suggest that the choice model involves 
assumptions and disambiguation rules which are typically referred to as 
hypotheses of determinism. Different versions of uncertainty elimination are 
considered in works of D.A. Novikov [Novikov, 2008]. 

Since the model of purposeful state situation is a basis for the agent’s 
choice, its optional versions should be considered as the environment state 
diagnostics alternatives. The model choice is made by the criteria of utility and 
quality. In addition, the utility function () can be a basis for determining 
meaning and structure of the required criterion. Indeed, suppose that there is a 
pair of variables ( ∗, ∗) ∈ ×  for each state ∈ , with the utility function 
having a maximum. Now let us suppose that for some reasons, a purposeful 
state situation model ∈  is chosen as a diagnostic result in state ∈  and 
accordingly a controlling action ∈  is selected. The diagnostic quality will 
depend on the state identification procedures being used; they can be 
considered as a means of ideas determination. For example, in case where the 
uncertainty is stochastic, it is natural to use the mathematical expectation of a 
function of the utility losses as a diagnostics criterion. It is usually called "risk" 
[Proske, 2007].  

Thus to describe the quality of control, in the purposeful choice scheme one 
is to use a criterion with the meaning of expected specific value of the 
purposeful state situation based on the results, and to describe the diagnostics 
quality – the criterion with risk meaning. In this case the rules being chosen 
will be in a certain way interdependent. In these circumstances, the problem of 
choice has a game content, and its "best" solution is to construct a sustainable 
compromise ("equilibrium" [Moulin, 1985]) between achieving the maximum 
expected utility and the minimum risk. The search and use of such equilibrium 
are sure to be regarded as an internal aim in selecting the "best mode of action." 

Taking into account the considerations made above and in a context of 
assumptions induced, we can extend the concept of choice with the following 
key provisions. 

1. When making assumptions about the agent’s behavior, one can consider 
observation and perception of the state to be necessary but insufficient 
condition for making a choice. 

2. The sufficient condition for making a choice is determined by specifying 
the relation of a subject to the state through the purposeful state situation. 

3. Due to the fact that direct observation has state parameters, it is necessary 
to perform diagnostic procedures, with the purpose of their completion being to 
make a situation model choice, depending on the observation results. 

4. The action mode choice is performed by the criterion of the expected 
specific value of the purposeful state situation. 

5. The selection of diagnostics rules is carried out by the risk criterion. 
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6. The problem of control and diagnostics rule choice is of game content; its 
"best" solution consists in constructing a sustainable compromise known as 
"equilibrium". 

7. When one is choosing the "best mode of action", the construction and use 
of the balanced rules of control and diagnostics is an inner aim.  

The provisions formulated define the concept of choice made by agents 
with the endogenously motivated behavior. 

3 Decision-making with Recard to Structural Alternative 

Let us determine the conditions under which decisions are to be made. We 
introduce additional assumptions, specifying the list of suggestions in this 
direction. 

According to the assumptions introduced, the object of our interest may be 
active, dynamic. If its evolution is described by the rule : × →  and  is 
a fuzzy function, then the corresponding system is a fuzzy system the state of 
which at the moment + 1 is a conditional for , and  is a fuzzy set 
characterized by a membership function of the ( | , ) type. Then we can 
assume that the object evolution is described by a fuzzy Markovian process. 
Without similarity limitation it can be assumed that the set of its statesS is put 
in order in some way. For example, a priori distribution of possibility ( ) of a 
particular ∈   condition occurrence is assigned. 

According to the conception of purposefulcontrol, the choice of control 
alternatives is carried out in the purposeful state situation, which defines the 
relationship of a subject to a state. Let us denote the set of such situations , 
and it is finite. The  set power cannot exceed the power of the state set, i.e. the 
condition | | ≤ | | should be satisfied. 

According to the assumptions introduced, the choice motivation is 
determined by a subject’s interest in their progressive object evolution 
byselecting the modes of action and the structure of preferences; that 
determines two aspects of their interests. The conception of a purposeful choice 
introduces the third aspect of a subject’s being interested, and it is connected 
with the necessity to diagnose a situation, depending on a condition observed. 

It is natural to assume that for each aspect of interests there are alternative 
implementationoptions, with appropriate sets of feasible alternatives being 
given. Then, following the conception of a purposeful choice, we assume that 
for an aspect of interests related to state evolution control there is a set of 
alternative control actions C, or simply control alternatives. As control 
alternative are selected depending on хX situations, it is natural to assume that 
there are limits to control alternatives feasibility depending on situation хX. 
Such limits are natural to be given by inclusions of ⊂ , ∈  type or ⊆ , ∈  type. 

As shown above, the situation of a purposeful state exists in an agent’s 
consciousness in the form of the environment model, depending on state ∈  . 
Let us assume that an agent has a varying degree of awareness of the 
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environment state by means of some set . It is natural to assume that the 
condition ⋂ ≠ ∅, ∈  is true. 

Finally, according to the assumptions introduced, a subject is interested in 
choosing a structure of preferences from a given  set of alternative options 
named structural alternatives. It is clear that an agent’s state evolution is 
determined by a chosen preference structure. At the same time an agent seeks 
to implement progressive dynamic state evolution, depending on their own 
ideas. In this case, structural alternatives should be chosen as a general for 
states and situations parameter that determines the states dynamics pattern in 
two ways: systematically, at each step, or a chosen structural alternative is to 
remain constant at a given interest existence horizon. 

A subject can monitor a state and make control decisions only at discrete 
points in time. Taking this into account, we will regard the choice process as a 
systematic decision-making process with discrete time. 

Applying control actions at discrete instants of time generates a controlled 
Markovian process with discrete time and a set of states . The dynamics of 
this process is determined by a transfer function defining the probability of one-
step transition at a set of states, depending on the choice of control alternatives ∈ . At the same time it will also depend on a structural alternative ∈  but 
as a parameter. Let us denote the transition function of the controlled process 
with symbol ( | × ). 

According to the conception of choice there must be specified the utility 
function : ( × × ) →  representing a priori preference with control 
alternatives ∈ . 

The arguments introduced clarify choice assumptions by adopting the 
conditions of control decision making. 

1. The evolution of an object of interest is described by Markovian process 
in state space . For set  the priori probability distribution ( ) is given. 

2. There is givenaset of situations  being quality characteristics, 
representing a priori relation of a subject to a state. They require diagnostics 
which consists in choosing a situation from set X depending on the state. Idea 
models are to satisfy condition ⋂ ≠ ∅, ∈ . 

3. There is given a setof control alternatives . Control alternatives are 
chosen depending on situation ∈  ; ⊂  limits for control alternatives 
feasibility depending on ∈  situations are given. 

4. A preferences structure is not fixed and can be chosen from a given set of 
structural alternatives G. They are chosen according to the system of values and 
norms and serve to ensure the agent’s progressive evolution, subjectively 
understood by him. 

5. A structural alternative can be chosen either systematically at each  =  1, 2, . .. moment, then it is a tactical one; or a structural alternative chosen 
may remain constant throughout a given time horizon, then it is strategic. 
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6. The implementationof an action mode chosen generates a controlled 
Markovian with discrete time and transfer function ( | × ) of ×  to , 
which depends on structural alternative ∈  as a parameter. 

7. There is given utility function : ( × × ) →  representing a 
priori preference for set of control alternativesС. The utility function depends 
on structural alternative ∈  as a parameter. 

4 Information structures in Decision-Making 

The formal descriptions introduced determine not only the conditions of 
decision-making, but also proper a priori information carriers. Together, they 
form a set of the following formal properties: 

 is an environment state set; ( ) is a priori possibility distribution for a 
state set;  is a situation set; ⋂ ≠ ∅ stands for the limitations determining 
the presence of the “right” ideas as diagnostics alternatives depending on ∈  
states;  is a control alternative set; ⊆  means control alternative feasibility 
limitation depending on ∈  situations;  is a structural alternative set; ( | × ) is a transitional function of  ×  to ; : × ( × )  
stands for the utility function representing a priori preferences for ∈  
alternatives depending on ∈  states, ∈  situations and ∈  structural 
alternatives. 

This set defines an a priori information structure which is to be set 
according to decision-making rules.  

The peculiarity of conditions of an information structure is that it is 
supposed to include a task of both states and situations, the choice of control 
actions depending on situations which, being qualitative characteristics, 
representing relationship to a state, are inaccessible for direct observation and 
need preventive maintenance. 

Under these conditions, the regularity of situation dynamics cannot be set a 
priori. Therefore, decision-making rules suggest posing the laws of dynamics 
states only, defined by the ( | × ) transition function from ×  to . 
In this sense, information given a priori is minimal. 

In the conditions of a priori information deficiency, the minimum structure 
can be incomplete. Then it is necessary to introduce plausible assumptions (in 
the form of hypothesis set Г) which would allow formulating a problem 
definition as some approach of the initial task [Baranov, 2001]. Let us assume, 
for example, that in the basic information structure transfer function ( | ×) is not given, but there is set of hypotheses Г of it. Then technically it can be 
assumed that transfer function ( , )( | × ) depends on some   parameter 
getting values from given set Г, but the true value of the parameter is unknown. 

It is obvious that it will also demand the choice of the, in a sense, “best” 
hypothesis of a transitional function. At the same time expanded information 
structure completeness can be observed only according to final results of the 
problem research. 
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5 Game Approach to formalization of the choice problem 

Assumptions of the choice specify the existence of two aspects of an agent's 
interests, one of which is determined by the bias in the management of a 
desirable object evolution, and the other - by the choice of a preference 
structure. The purposeful control concept defines the third aspect of interests 
associated with the need for the diagnostics of the situation depending on the 
observed condition. In compliance with these three aspects three sets of 
alternatives are to be assigned: set  – action modes, set  – structural 
alternatives and set  – diagnostic alternatives. It is also assumed to assign the 
utility function : ( × × ) and the transient function ( | × ) of ×  to . Assigning these objects suggests the possibility of forming the 
qualitative mode choice criterion as postulated by the situational control 
concept that makes sense of expected utilityand the purposeful state situation 
model choice quality criterion that concerns the risk. These criteria are 
obviously different and in a way interdependent. The natural presumption is 
that in order to choose structural alternatives the corresponding quality criterion 
may be introduced.It differs from the rest of the criteria and in some way is 
dependent on the choice of other alternatives. It is commonly known that in 
similar conditions the problem of mode choice has a gaming intension [Baranov, 
2001]. Then each set of alternatives can be formally linked with a party 
concerned (a player), whose interests are related to the choice of alternatives 
from the corresponding set of alternatives according to their individual quality 
criterion. Within a set of alternatives every party has the freedom of choice. 
Since interests of each party represent a certain component of agent’s interests, 
parties are to comply with the common to them agent’s interests, when 
selecting alternatives. Therefore the problem of mode choice acquires a gaming 
content in relation to corporate interests [Baranov, 2001], and the subject of 
interest plays the role of a center. He can accept the proposed trade-off 
alternative if it is hardly possible to improve it without infringing at least one 
component of interests. The compromise that meets this requirement will be 
called a "corporate stable equilibrium." 

6 Conclusion 

The problem of building a choice model of the agent endogenously forming 
aims of his evolution has been examined. It is shown that its solution requires 
development of methods to take into account the dependence of decision-
making motivation on the agent’s commitment to implement subjectively 
understood interests and on his understanding of the environment state. The 
latter is proposed for consideration in the form of a purposeful state situation 
model that exists only in the agent’s mind. This is a basis of receiving ideas of 
possibleoutcomes resulting from the chosen action mode. The agent’s striving 
to build confidence in the realizability of his action mode and the possibility of 
achieving the desired state requires him to use procedures of forming ideas 
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based on the environment state measurement results. It has been demonstrated 
that an agent has to choose the action mode by the criterion of the expected 
specific value of the purposeful state situation motivated by the result, and 
diagnostic procedures – bya risk criterion, with the choice acquiring a gaming 
content and being exercised with the help of trade-off alternatives. 
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В работе описывается алгоритм автоматизированного формиро-
вания онтологии предметной области на основе текста по 
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1 Введение 

Процесс составления онтологии, как правило, представляет собой 
ручной труд эксперта или команды экспертов по рассматриваемой 
предметной области. Ручной труд эксперта влечет за собой временные и 
материальные затраты. Кроме того, вручную составленная онтология 
может быть лишена достаточной полноты и точности представления 
предметной области, требуемой для решения более общей задачи, для 
которой составляется онтология. 

На данный момент не существует алгоритма автоматизированного 
формирования онтологии предметной области, точность и полноту 
которого можно было бы оценить, равно как и общепринятого способа 
оценивания качества онтологий. 

Таким образом, разработка алгоритма автоматизированного 
формирования и способа оценивания качества онтологий на примере 
использования разработанного алгоритма является актуальной задачей, 
решение которой позволит избавиться от ручного труда и субъективности 
эксперта, а также разработать способ оценивания качества онтологий. 

                                                           
 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (Проект № 16-48-
730305). 
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Целью работы является исследование и разработка алгоритма 
автоматизированного формирования онтологии предметной области класса 
тезаурусов, а также программной системы, реализующей этот алгоритм. 
Результатом работы алгоритма должна быть онтология предметной области в 
формате OWL. 

Онтология, сформированная в результате работы алгоритма, должна 
давать наиболее точное и полное представление о предметной области, по 
качеству не уступающее экспертным знаниям, но лишенное субъективизма. 

2 Проблема автоматизированного извлечения онтологии 

Если все авторы представляют одну организацию, ее название 
указывается один раз после фамилий и электронных адресов всех авторов. 

Формирование онтологии предметной области связано с задачами 
информационного поиска [Мозжерина, 2011], извлечения терминологии 
[Андреев и др., 2014], интеграции разнородных баз данных [Соловьев и др., 
2006]. Использование онтологии в качестве инструмента при решении задачи 
предполагает привлечение эксперта по предметной области, его обучению 
работе с онтологиями с последующим процессом ручного формирования 
онтологии. Недостатками данного процесса является увеличение 
материальных и временных затрат на решение задачи, возможные 
неточности в результате работы эксперта. Таким образом, автоматизация 
процесса формирования онтологии, имеющая целью избавление от 
упомянутых недостатков, является актуальной проблемой. 

В данной работе описан алгоритм автоматизированного формирования 
онтологии предметной области на основе текстов по рассматриваемой 
предметной области. В основу предлагаемого алгоритма положены 
преимущественно лингвистические методы. 

В данной работе под словом «Онтология» понимается «структура, 
описывающая значения элементов некоторой системы» [Гаврилова и др., 
2000]. Онтология представляет собой описание реального мира в рамках 
определенной области интересов. Это описание характеризует область 
интересов с помощью специальных конструкций: терминов, правил их 
использования и других производных конструкций. 

Грубер Т. дает следующее определение онтологии: «онтология – 
спецификация концептуализации» [Giaretta et al., 1995]. Под концеп-
туализацией понимается некая структура реальности, которую следует 
анализировать независимо от предметной области или решаемой задачи. 

Онтология может рассматриваться с двух точек зрения: как формальная 
система, основанная на математических аксиомах и логике, и как объект 
изучения компьютерной лингвистики, где большую роль играют экспертные 
знания, методы анализа текстовых корпусов. 
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Онтологию, формируемую рассматриваемым в данной работе алгоритмом 
автоматизированного формирования, по степени формальности следует 
отнести к классу тезаурусов, описывающих предметную область. Такие 
онтологии характеризуются наличием множества терминов и понятий, 
описывающих предметную область, а также связей между ними, что 
добавляет в онтологию больше семантической информации по сравнению с 
простым списком терминов или глоссарием. Кроме того, на основе связей 
можно, хоть и неявно, построить иерархию связей между терминами, 
выделить классы и их экземпляры. 

3 Алгоритм автоматизированного формирования онтологии 
предметной области 

В данной работе онтология понимается как формальное представление 
предметной области, представимое, согласно [Гаврилова и др., 2000] в 
виде тройки: O = < , , >      (1) 

где T – конечное множество терминов рассматриваемой предметной 
области; R – конечное множество отношений между понятиями 
рассматриваемой предметной области; F – конечное множество функции 
аксиоматизации, заданных на множестве T и R. При этом присутствует 
обязательное требование непустоты множества T. 

Предлагаемый алгоритм автоматизированного построения онтологии 
предполагает результат в виде онтологии, представленной следующей 
моделью:  = < , , , , >,   (2) 

где C – множество классов предметной области; IC – множество 
экземпляров классов; L – множество связей между экземплярами; P – 
множество выделенных свойств экземпляров; PL – множество значений 
выделенных свойств. 

Описываемый далее алгоритм автоматизированного построения 
онтологии базируется на идее извлечения терминов из коллекции текстов 
предметной области. Вначале происходит извлечение терминов и построение 
онтологии с помощью тезауруса, который был составлен экспертом и 
содержит в себе информацию о гипонимах, гиперонимах и синонимах 
выделенных терминов предметной области, а затем полученная онтология 
расширяется с помощью данных, полученных применением концептуального 
анализа. Основой для концептуального анализа послужила теория Р. Шенка 
[Шенк и др., 1980] о концептуальных зависимостях. 
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Алгоритм автоматизированного формирования (схематично представлен 
ан рисунке 1) начинается с первичной разметки обрабатываемого текста 
программой Mystem [Андреев и др., 2013] с целью получения 
морфологической информации о каждом слове текста. Затем происходит 
обработка полученных данных с их записью в базу данных системы. Далее на 
основе тезауруса производится извлечение терминов, которые затем 
используются в качестве основы для дерева классов. 

 

Рисунок 1 – Схема разработанного алгоритма 

Используя информацию о словах и предложениях обрабатываемого 
текста, алгоритм формирует множество членов предложения, на основе 
которых формируется множество концептов. Полученное множество 
концептов служит входными данными для алгоритмов извлечения 
индивидуалов и связей между ними. Кроме того, часть индивидуалов 
может быть извлечена ранее на основе множества терминов и 
сформированного дерева классов. 

После упомянутых этапов обработки происходит компиляция 
полученных элементов онтологии в файл формата OWL. Полученный файл 
может быть открыт онторедактором Protege. 
  

Первичная разметка текста 

Обработка первичной 
разметки

Извлечение терминов 

Извлечение классов 
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4 Информационная система автоматизированного 
формирования онтологии предметной области 

Исходными данными для анализа в разработанной информационной 
системе являются технические тексты на естественном языке, 
представленные в формате txt. Поданный на вход текст обрабатывается 
приложением «Auto-ontology», в результате обработки будет построена 
онтология по предметной области. В процессе выполнения алгоритма 
автоматизированного формирования онтологии предметной области на 
основе текста по предметной области будут получены промежуточные 
данные в виде извлеченных из текста терминов, членов предложения и 
сформированных на их основе концептов. 

Выходными данными для разработанной системы является онтология 
предметной области в формате OWL, сформированная на основе 
поданного на вход текста и дополнительных характеристик, полученных в 
ходе выполнения разработанного алгоритма автоматизированного 
формирования онтологии. 

Приложение удовлетворяет следующим требованиям: 
 Сервис должен создавать онтологию по предметной области. 
 Система обрабатывает текст, размеченный программой 

Mystem. 
 Система должна хранить в базе данных информацию об 

используемых тезаурусах. 
 Система должна извлекать термины, члены предложения, 

концепты и иные промежуточные данные, на основе 
которых формируются элементы онтологии. 

 Среди членов предложения должны извлекаться 
подлежащее, сказуемое и дополнения. 

 Для подсистемы извлечения семантических структур из 
текстов по анализу временных рядов был выбран метод 
концептуального анализа основанный на теории Р. Шенка. 

 Формируемые элементы онтологии основываются на 
извлекаемых промежуточных данных (термины, члены 
предложения, концепты), а также на основе тезауруса, 
хранимого в базе данных системы. 

 Онтология предметной области, получившаяся в результате 
работы алгоритма автоматизированного формирования 
онтологии, должна быть в формате OWL и открываться в 
онторедакторе Protege. 

Для того чтобы создать систему по автоматизированному формированию 
онтологии были выделены следующие модули ПО: 
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Модуль первичной разметки подаваемого на вход алгоритму текста 
Mystem. 

Лингвистическая библиотека LingvoNET [Торгашов, 2015], используемая 
для согласования лемм составных словосочетаний. 

Веб-приложение «Auto-ontology», реализующее описанный в настоящей 
работе алгоритм автоматизированного формирования онтологии. 
Скомпилированные файлы приложения исполняются сервером IIS. 

База данных, используемая для хранения информации о пользователях 
системы, тезаурусах, промежуточных данных и сформированных в 
результате работы алгоритма онтологиях. В качестве СУБД выбрана 
Microsoft SQL Server 2012. 

Выделены следующие требования к пользовательскому интерфейсу: 
Взаимодействие с сервисом должно осуществляется через web-интерфейс.  
Доступ пользователя к сайту осуществляется при помощи любого 

современного браузера. На стороне сервера работают службы IIS, 
обеспечивающие выполнение скомпилированных исходных файлов системы. 

Пользователь имеет возможность загрузить более одного текста. 
Загруженные тексты хранятся в системе, пользователь имеет возможность в 
любой момент после окончания формирования онтологии посмотреть 
промежуточные данные, использованные при формировании онтологии, 
заново получить конечный результат (файл онтологии). 

5 Эксперимент по оценке качества сформированной онтологии 

Полученные онтологии содержат различия, обусловленные не только 
структурой, но и точностью и полнотой содержания относительно тезауруса. 
Под содержанием будем понимать множество классов и индивидуалов, 
содержащихся в онтологии. В данном случае классы и индивидуалы будут 
рассматриваться вне зависимости от их связей, уровня в иерархии. 

Для начала рассчитаем показатели tp (верные вошедшие), fp (неверно 
вошедшие) и fn (ошибочно не вошедшие), для обеих онтологий.  Полученные 
результаты представим в виде таблицы 1. 

Таблица 1 – Значения показателей tp, fp и fn 
Онтология tp fp fn 
Сервис 392 7 30 
Эксперт 368 33 29 

 
На основе подсчитанных показателей можно сделать вывод о том, что обе 

онтологии в равной степени представляют предметную область, о чем 
свидетельствуют близкие показатели tp и fn. Таким образом, обе онтологии 
одновременно в одинаковой степени представляют элементы тезауруса, а 
также дополняют предметную область новыми понятиями, о чем 
свидетельствует значение fn для обеих онтологий. 
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Большее значение fp для экспертной онтологии позволяет сделать вывод о 
том, что использование тезауруса может привести к меньшему числу 
нерелевантных элементов в сформированной онтологии. 

Мера точности (P, precision) определяется так: =     (3) 

Мера полноты определяется следующим образом: =      (4) 

На основе этих показателей были подсчитаны показатели P (точность) и R 
(полнота). Результаты вычислений представим в таблице 2. 

Таблица 2 – Значения показателей точности и полноты 
Онтология P R 
Сервис 0,98 0,92 
Эксперт 0,91 0,92 

 
Полученные показатели позволяют сделать вывод о том, что элементы 

обеих онтологии достаточно точно представляют предметную область, 
однако онтология, сформированная сервисом, дает наиболее точное 
представление за счет использования тезауруса. В случае сервисной 
онтологии ошибки возможны в результате формирования индивидуалов, не 
соответствующих предметной области в результате работы соответствующей 
части алгоритма. 

Кроме того, обе онтологии достаточно полно представляют предметную 
область, на основе чего можно сделать вывод о способности алгоритма 
представить предметную область на уровне, сопоставимом с экспертными 
знаниями. Также полнота зависит от качества анализируемого текста. 

6 Заключение 

В данной работе рассмотрен алгоритм автоматизированного создания 
онтологии предметной области на основе текста по предметной области. 
Приведенные принципы автоматизированного распознавания классов и 
экземпляров и формирование онтологии были реализованы в сервисе 
Auto-ontology. 

Ручное составление онтологии предполагает выполнение экспертом 
собственного алгоритма по составлению онтологии. Применяемый алгоритм 
сильно зависит от объема входных данных, знаний эксперта в рассмат-
риваемой предметной области, наличия (доступности) дополнительных 
материалов, а также от навыков работы с онторедакторами. В связи с 
упомянутыми факторами можно сделать предположение об экономии 
временных затрат на составление онтологии при использовании сервиса 
Auto-ontology. 
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Использование автоматизированного метода построения онтологии с 
помощью сервиса анализа естественно-языковых текстов по предметной 
области позволяет значительно сократить затраты времени на составление и 
редактирование онтологии, а проведенный эксперимент по оценке качества 
сформированной онтологии показал способность алгоритма представлять 
данные на уровне, сопоставимом с экспертом по предметной области. 
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1 Введение 

При решении сложных задач, в том числе и в области проектирования 
и автоматизации бизнес-процессов конкретных предприятий, процесс 
принятия решений нуждается в создании эффективных методов и 
инструментальных средств повышения их качества. Для этого 
необходимы соответствующие модели, ориентированные на описание 
объектных структур рассматриваемой предметной области (ПрО), 
позволяющие идентифицировать, анализировать и манипулировать всем 
многообразием объектов и отношений, имеющихся в предметной области.  

Решением поставленных задач чаще всего является разработка 
экспертных систем, в качестве базы знаний которых выступают 
предметные онтологии в формате OWL (Web Ontology Language)[OWL]. 

                                                           
 Исследование проводится при поддержке Фонда содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической сфере по программе «УМНИК» по 
теме «Разработка системы оценки и прогнозирования финансового состояния 
коммерческой организации на основании интеллектуального анализа 
временных рядов бухгалтерской отчетности» в рамках договора № 
9289ГУ/2015 от 24.12.2015 г. 
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Несмотря на все преимущества, которыми обладает данный формат 
представления знаний, не все технологические платформы способны 
использовать полностью его функционал. В связи с этим актуальным 
становится вопрос о разработке моделей и механизмов экспорта 
онтологий в форматы метаданных прикладного решения на используемой 
платформе с сохранением базового функционала и преимуществ 
онтологического формата представления знаний. 

2 Формальная модель предметной OWL-онтологии 

В широком смысле, онтологии – это модели, представляющие собой 
форму представления знаний о предметных областях в виде 
семантических информационно-логических сетей взаимосвязанных 
объектов, где в качестве главных элементов выступают понятия 
предметной области с их свойствами и отношения между объектами. 
Онтологии выполняют интегрирующую функцию, обеспечивая общий 
семантический базис в процессах принятия решений и единую платформу 
для объединения разнообразных информационных систем [Гаврилова и 
др., Митрофанова и др.].  

В настоящее время построением экспертных систем с использованием 
предметных онтологий и онтологических структур занимается множество 
отечественных и зарубежных исследователей, среди которых: T. Gruber, 
N. Guarino, M. King, M. Uschold, G. Rzevski, F. Bobillo и U.Straccia,  
Гаврилова Т.А., Хорошевский В.Ф., Соснин П.И., Загорулько Ю.А., 
Грибова В.В., Вагин В.Н., Боргест Н.М., Голенков В.В и т.д.  

Предметная область проектирования сложных бизнес-процессов 
накладывает определенные требования к структуре прикладной 
онтологии. Онтологию предметной области запишем в виде кортежа: 

O = (T, RD, F), 
где T – термины прикладной области, которую описывает онтология. 
Множество терминов представлено в виде:  

T = {С ,InC }, 
где С – множество классов онтологии, InC – множество объектов классов 
онтологии.   

RD - множество отношений (свойств) объектов онтологии: 
RD = {RIn, RF, RInF , RTran, RSym, RAsym, RRef , RIrref }, 

где RIn – множество обратных отношений, RF – множество 
функциональных отношений, RInF – множество обратных функциональных 
отношений, RTran – множество транзитивных отношений, RSym – множество 
симметричных отношений, RAsym – множество асимметричных свойств, 
RRef – множество рефлексивных отношений, RIrref – множество 
иррефлексивных отношений [Мошкин и др.]. 

Формат OWL предполагает возможность представления свойств 
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объектов онтологии в трех видах: 
 свойства аннотаций (annotation properties); 
 свойства типов данных (datatype properties); 
 свойства объектов (object properties) [Ярушкина и др.]. 

F – множество функций интерпретации (аксиоматизации), заданных  
на терминах и/или отношениях онтологии.  

Представление знаний в таком формате позволяет проводить анализ 
особенностей предметной области и делать логический вывод новых 
знаний на основе имеющихся.  

Данный функционал полезен при реализации систем, работающих с 
большими объемами данных, а также затрагивающих процессы учета, 
управления, планирования и прогнозирования ресурсов предприятия. 
В настоящее время одной из ведущих в России технологических 
платформ, позволяющих разрабатывать программные системы 
(конфигурации), предназначенные для решения поставленных задач, 
является 1С:Предприятие 8.  

3 Трансляция онтологии в форматы метаданных платформы 
1С:Предприятие 

Конфигурация 1С – это набор форм и алгоритмов, написанных 
на платформе 1С, для ведения учета хозяйственной деятельности 
предприятия. Под объектами конфигурации понимаются средства 
1С:Предприятия, предназначенные для отражения реальных объектов и 
явлений предметной области, например, справочник «Контрагенты», 
документ «Счет» и т. д.  

Кроме того, разработчик может создавать объекты метаданных, не 
имеющие явного физического воплощения в предметной области, но 
необходимые для решения задачи, например, регистры сведений, 
обработки и т. д. (рис. 1) [Гончаров и др.].  

 
 

Рисунок 1 – Набор объектов конфигурации на платформе 1С:Предприятие 
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Использование онтологической формы представления знаний в рамках 
конфигурации на платформе 1С:Предприятие позволит решить несколько 
проблем: 

1. Связать используемые объекты конфигурации с целью 
последующего извлечения зависимостей между ними с 
учетом семантики конкретной предметной области. 

2. Обеспечить возможность логического вывода новых знаний 
в задачах поддержки принятия решений на экспертном 
уровне в процессе анализа данных стандартной 
бухгалтерской, налоговой и других форм отчетности.  

Наиболее сложной задачей в процессе трансляции онтологической 
формы представления знаний в форматы метаданных платформы 
1С:Предприятие, является определение характера взаимодействия 
объектов метаданных с сохранением их логической целостности. 
Хранение свойств объектов осуществляется посредством использования 
механизма описания характеристик.  

Механизм описания характеристик – это один из прикладных 
механизмов платформы. Он позволяет организовать хранение свойств 
объектов (справочников, документов и т.д.), которые еще не известны на 
момент разработки прикладного решения.  

Для реализации механизма описания характеристик используются 
следующие объекты метаданных платформы 1С:Предприятие:  

 Справочники. Справочники используются для хранения 
объектов ПрО в прикладном решении. 

 ПланыВидовХарактеристик. Планы видов характеристик 
используется для создания и хранения перечня 
характеристик, которые могут использоваться в прикладном 
решении. 

 Регистры сведений. Регистр сведений можно использовать 
для хранения значений конкретных характеристик, 
указанных для некоторого объекта прикладного решения 
[Радченко и др.].  

Конкретные объекты наборов метаданных, а также особенности 
характера их взаимодействия в процессе трансляции OWL-онтологии в 
форматы метаданных платформы 1С:Предприятие представлены в 
таблице 1.  
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Таблица 1 – Объекты используемых метаданных 

Тип объекта 
метаданных 

Объект 
метаданных 

Назначение 
объекта 

метаданных 

Особенности 
объекта 

метаданных 

Справочник 
ОбъектОнтоло

гии 

Хранение объектов 
онтологии, а также 
задание отношений 

иерархии 

Справочник имеет 
свойство 

иерархичности 

Справочник 
ЗначенияСвой
ствОбъектов 

Хранение объектов, 
определяемых в 

процессе 
расширения 
онтологии 

 

План видов 
характеристик 

ВидыХаракте
ристик 

Определение набора 
отношений для 
каждого объекта 

онтологии 
(справочник 

«ОбъектОнтологии»)

Тип значения 
характеристик: 
Составной тип. 
Дополнительные 

значения 
характеристик: 
ЗначенияСвойств 

Объектов 

Регистр 
сведений 

Характеристики

Хранение значений 
характеристик 

объектов 
экспортируемой 

онтологии 

Измерения: 
ОбъектОнтологии, 
Характеристика  

Ресурсы: 
Значение.  

 

Алгоритм трансляции онтологии в форматы метаданных платформы 
1С:Предприятие включает в себя следующие этапы: 

1. Создание объектов справочника «ОбъектОнтологии» в 
соответствии с объектами предметной онтологии с учетом 
указанной в ней иерархии. 

2. Определение набора отношений для каждого объекта 
справочника «ОбъектОнтологии» путем заполнения плана 
видов характеристик «ВидыХарактеристик» (рис. 2). В данном 
объекте конфигурации могут быть определены как свойства 
типов данных (datatype properties), так и свойства объектов 
(object properties). 

3. Определение значений свойств объектов онтологии 
посредством заполнения полей регистра сведений 
«Характеристики». В случае, если типом значения объекта 
Вида характеристики на п. 2. был выбран справочник 
«Значения свойств объектов», то необходимо создать объекты 
справочника «ЗначенияСвойствОбъектов», которые могут 
являться значениями характеристик объекта. 
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Набор аксиом, являющихся составной частью онтологий, в процессе 
трансляции на встроенный язык 1С, могут быть представлены: 

 в виде ограничений на типы данных плана видов 
характеристик «ВидыХарактеристик»; 

 в форме функций и процедур на встроенном языке 1С, 
программно задающих логические связи между объектами 
соответствующих элементов конфигурации. 

 
Рисунок 2 – Определение свойства «соединенС» с помощью Плана 

видов характеристик «Виды характеристик» 

4 Заключение 

Таким образом, трансляция предметных онтологий в объекты 
конфигураций на платформе 1С с возможностью сохранения основных 
особенностей и преимуществ онтологической формы представления 
знаний является решаемой задачей с дальнейшей перспективой 
использования полученной структуры при решении задач анализа данных, 
а также поддержки принятия решений на экспертном уровне. 

Функционал полученных объектов метаданных конфигурации будет 
полезен при реализации систем, работающих с большими объемами 
данных, а также затрагивающих процессы учета, управления, 
планирования и прогнозирования ресурсов предприятия.  
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accounting, planning and forecasting the financial condition of the organization. 

Keywords: ontology, 1C:Enterprise, translation, OWL, metadata object, configuration 
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В статье представлен обзор существующих подходов к выполнению 
синтаксического анализа предложений на русском языке. Также 
приведены результаты разработки собственного решения для 
выполнения синтаксического разбора с использованием одного из 
стандартных подходов. 

Ключевые слова: синтаксический анализ, синтаксический разбор, 
синтаксис, русский язык, обработка текстов на естественном языке, NLP 

1 Обзор существующих подходов для выполнения 
синтаксического анализа 

В настоящий момент существует множество подходов (алгоритмов) 
для выполнения синтаксического разбора предложений. Однако, 
наибольшее распространение получили два общепринятых подхода: 
правила и машинное обучение. Подавляющее большинство имеющихся 
на рынке имплементаций синтаксических анализаторов используют один 
из этих двух подходов [NLPub, 2017]. Однако причины, по которым эти 
подходы получили наибольшую популярность различаются, и у каждого 
из них есть преимущества и недостатки, о которых пойдет речь далее. 
Выбор подхода в большей степени зависит от класса задачи, которую 
нужно решить. Также стоит отметить, что существуют и иные подходы к 
автоматизированному синтаксическому разбору предложений, однако на 
практике они используются гораздо реже. 

1.1 Подход «правила» 
Суть этого подхода заключается в использовании заранее 

сформированных правил (шаблонов), на основании которых происходит 
выделение членов предложения. Правила могут содержать в себе различные 
признаки, по которым производится сопоставление: 

 Часть речи слова; 
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 Морфологические свойства слова; 
 Соседние слова (контекст). 

Использование этого подхода подразумевает, что на вход алгоритму 
синтаксического анализа будет подан определенный набор входных данных, 
таких как морфологическая разметка текста и пр. Набор входных данных, 
необходимый для определения того, является ли слово (словосочетание) 
членом предложения формально можно обозначить следующим образом:  = < , , , >, 

где 
1. P – часть речи соответствующая слову (части речи 

соответствующие словам словосочетания); 
2. M – морфологические признаки слова; 
3. C – контекст (соседние слова и их признаки); 
4. O – другие признаки и эвристики характерные для различных 

вариаций подхода. 
Суть подхода заключается в итеративном обходе узлов предложения 

(узлом в данном случае могут быть как отдельные слова, так и n-граммы) 
и сопоставлении узла имеющемуся набору шаблонов. В случае, если 
обрабатываемый в текущей итерации узел совпал с шаблоном, считается, 
что была выделена новая синтаксическая единица (член предложения) 
(рисунок 1). 

 
 

Рисунок 1 – Концептуальная схема работы алгоритма 

Этот подход завоевал наибольшую популярность на рынке за счет 
существенных преимуществ, которыми он обладает. Главным 
преимуществом подхода является его простота и легкость расширения 
новыми правилами. Как следствие, подход обладает еще одним 
преимуществом – полученные с его помощью результаты интерпретируемы. 
Также имплементации, основанные на подходе «правила» обычно работают 
быстрее, чем имплементации, использующие иные подходы. Однако данный 
подход обладает и недостатками. Как уже было отмечено ранее, 
рассматриваемый подход требует предварительной обработки текста и 
подачи на вход синтаксическому анализатору определенных входных 
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параметров. Помимо этого, шаблоны редко являются универсальными и их 
сложно переиспользовать при реализации поддержки нескольких 
иностранных языков. В силу того, что языки эволюционируют и меняются, 
невозможно составить исчерпывающий набор правил, покрывающий все 
возможные языковые случаи. Другой причиной, по которой составление 
исчерпывающего набора правил невозможно, является высокая 
вариативность некоторых языков, и русский язык относится к таким языкам. 

1.2 Подход «машинное обучение» 
В настоящий момент алгоритмы машинного обучения применяются для 

решения широкого круга задач, в том числе для выполнения синтаксического 
анализа текстов. Применение данного подхода позволяет получить 
достаточно высокое качество результатов и минимизировать кол-во ошибок. 
Однако алгоритмы машинного обучения требуют длительного и зачастую 
непростого итерационного процесса обучения и верификации модели. 
Помимо этого, результаты, полученные после обработки текста алго- 
ритмом, использующим машинное обучение, практически невозможно 
интерпретировать. 

Другим недостатком рассматриваемого подхода является сложность 
(и зачастую невозможность) дообучить модель. При использовании подхода 
«правила», добавление нового правила представляет собой достаточно 
простую операцию. Более того, многие имплементации предоставляют 
возможность расширить набор правил на уровне пользователя приложения, 
используя DSL [Fowler, 2012], т. е. без необходимости внесения правок в 
программный код. Алгоритмы машинного обучения не позволяют 
реализовать подобной функциональности. По сравнению с подходом 
«правила», алгоритмы на основе подхода «машинное обучение» работают 
медленнее, однако, как было отмечено ранее, потенциально позволяют 
достичь более качественных результатов анализа. 

Помимо этого, для рассматриваемого подхода характерны стандартные 
проблемы, с которыми часто сталкиваются разработчики алгоритмов 
машинного обучения, такие как «переобучение» (overfitting) и 
«недообучение» (underfitting) [Dieterle, 2006]. 

2 Собственное решение с использованием подхода «правила» 

Для реализации собственного решения был выбран подход «правила», по 
окончании разработки которого был проведен ряд экспериментов для оценки 
качества работы решения. Результаты одного из экспериментов приведены в 
данном разделе. 

Цель эксперимента – сравнить качество работы разработанного 
синтаксического анализатора с одним из готовых решений, которое 
позволяет решать аналогичные задачи. В качестве такого решения была 
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выбрана система AOT (Автоматическая Обработка Текста) [AOT, 2017]. 
Указанное решение разрабатывается на базе факультета лингвистики в 
Российском государственном гуманитарном университете и позволяет 
выполнять различные виды анализа текстов, в том числе синтаксический. 
Модуль синтаксического анализа в системе AOT доступен как в качестве 
автономного пакета, который разработчики могут использовать для решения 
задач при создании собственного ПО, так и в качестве онлайн-сервиса, 
доступного публично в сети интернет. 

Результаты сравнения качества работы двух решений приведены в 
таблице № 1. 

Синтаксический анализ выполнялся на одном и том же фрагменте 
художественного текста. Объем фрагмента составляет 2400 знаков. 

Таблица 1 – Результаты проведения эксперимента 

 
Разработанный 

алгоритм 
Ранее существовавшее 

решение 

Фактическое кол-во членов предложения в тексте (эталонные 
показатели) 

Подлежащие 46 

Сказуемые 69 

Дополнения 30 

Кол-во правильно определенных членов предложения 

Подлежащие 32 34 

Сказуемые 66 36 

Дополнения 12 8 

Кол-во ошибочно определенных членов предложения 

Подлежащие 4 8 

Сказуемые 14 6 

Дополнения 1 4 

Кол-во неопределенных членов предложения 

Подлежащие 14 12 

Сказуемые 3 33 

Дополнения 18 22 

Другие метрики 
Время 
выполнения 
анализа 

4,6 сек 0,9 сек 
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Сравнение качества проведения синтаксического анализа текста 
разработанным и сторонним решениями показывает, что разработанный 
алгоритм выделил сказуемые с гораздо более высоким качеством, чем 
стороннее решение. По качеству выделения дополнений стороннее решение 
также уступает разработанному. При выделении подлежащих стороннее 
решение показало немного лучшие результаты, чем разработанное ПО. 
Разработанное в рамках исследования решение корректно определило 70% 
подлежащих, 96% сказуемых и 40% дополнений. Стороннее решение 
корректно определило 74% подлежащих, 52% сказуемых и 27% дополнений. 

3 Заключение 

В рамках проведенного исследования был выполнен анализ 
существующих подходов для синтаксического разбора предложений или, 
иными словами, для выделения главных и второстепенных членов 
предложений. В результате обзора, для реализации был выбран подход 
“правила”, как более универсальный с точки зрения процессов разработки, 
поддержки (доработки) и использования. 

Разработанный алгоритм был протестирован путем сравнения результатов 
анализа с результатами, полученными сторонним аналогичным решением. 
Анализ результатов показал, что разработанное решение в среднем дает 
лучшие результаты, нежели существовавшее ранее. 

Таким образом, созданное решение позволяет решать задачу 
синтаксического анализа с приемлемым качеством, что подтверждается 
экспериментами. 
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В работе описывается математическая модель онтологии нечеткой 
предметной базы знаний, позволяющая хранить как декларативные 
знания, так и процедурные. Подробно рассмотрена программная 
реализация подсистемы логического вывода системы. 
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ресурсы, онтология, контекст, проблемная область, логический 
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1 Введение 

Одной из значительных проблем любого бизнеса, особенно крупных 
предприятий, является документирование процесса решений задач [Бова и 
др., 2010]. В процессе производства в различных отделах решается 
множество прикладных задач. Многие решения применимы частично или 
полностью к ряду других проблем. Однако, по естественным причинам, 
чаще всего в условном цехе А вероятнее всего никому не известно, что в 
цехе В уже давно решили проблему Р и успешно пользуются решением. 
Проблемы подобного рода успешно решают системы хранения 
корпоративных знаний. Тем не менее, существующие системы не лишены 
недостатков: отсутствие транзакций, медленный логический вывод 
(создание новых знаний из имеющихся на основе правил). Отсюда 
возникает задача создания своей системы хранения знаний, 
ориентированной на работу с прикладными знаниями, с поддержкой 
транзакций и высокопроизводительным логическим выводом.  

 

                                                           
 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 16-47-
732054). 
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2 Математическая модель прикладной онтологии 

В сфере информационных технологий под онтологией понимается 
спецификация концептуализации. Онтология представляет собой 
направленный граф, в котором узлы являются объектами реального мира, а 
ребра связями между ними. Онтологическая модель представления знаний 
является очень гибким инструментом. С помощью онтологии эксперт 
способен полноценно описать любую проблемную область. Существует 
несколько классов онтологий [Тарасов и др., 2012, Мошкин и др., 2015, 
Наместников, 2015]: 

 метаонтология; 
 предметная онтология;  
 онтология задач; 
 прикладная онтология; 
 сетевая онтология. 

В рамках нашего проекта особый интерес представляет работа с 
прикладными онтологиями [Филиппов и др., 2016]. Прикладные онтологии 
описывают не только концепты, зависящие от предметной области, но и от 
конкретных задач, выполняемых в рамках описываемой области 
[Наместников и др., 2011]. С хранением прикладных онтологий существует 
ряд проблем: 

1. Несколько экспертов сформируют отличные друг от друга 
онтологии одной и той же предметной области; 

2. В рамках одной предметной области существует множество 
решаемых задач; 

3. У одной и той же задачи существует несколько способов 
решения. 

Формально модель интерпретации узлов графа для описания 
особенностей предметной области выглядит следующим образом: = , , , , , , , = 1, ,  (1) 

где  – количество контекстов онтологии; = { , , … , } – множество 
контекстов онтологии;  – множество классов онтологии в рамках i-го 
контекста;  – множество объектов онтологии в рамках -го контекста;  – 
множество свойств классов онтологии в рамках -го контекста;  – 
множество состояний объектов онтологии в рамках -го контекста;  – 
множество функций онтологии в рамках -го контекста;  – множество 
отношений онтологии в рамках -го контекста вида: = , , , , , , 

где  – множество отношений, определяющих иерархию классов 

онтологии в рамках i-го контекста;  – множество отношений, 
определяющих связь «класс–объект» онтологии в рамках -го контекста; 
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 – множество отношений, определяющих связь «класс–свойство класса» 

онтологии в рамках -го контекста;  – множество отношений, 
определяющих связь «объект–состояние объекта» онтологии в рамках -го 

контекста;  – множество отношений, определяющих связь между входом 

функции  и сущностями онтологии в рамках -го контекста;  – 

множество отношений, определяющих связь между выходом функции  и 

сущностями онтологии в рамках -го контекста. 
Существует ряд форматов описания онтологий: RDF, DAML, OIL, 

DAML+OIL, OWL [Наместников и др., 2016]. В настоящее время 
существует множество решений для хранения знаний, поддерживающих 
форматы RDF или OWL «из коробки». В рамках нашей работы ведется 
разработка системы для хранения знаний на основе графовой базы данных 
(ГБД). На это есть ряд причин: 

1. Поддержка разных типов графов (не только направленных); 
2. Высокая скорость обработки графа; 
3. Поддержка транзакций. 

Из общей массы ГБД выделяется свободно распространяемая Neo4j 
[Neo4j]. Сильной стороной Neo4j является масштабируемость. Один 
экземпляр системы управления базами данных может обслуживать графы с 
миллиардами узлов и связей. При этом существует возможность 
обрабатывать графы, которые полностью не помещаются в оперативной 
памяти. Кроме ряда технических преимуществ Neo4j выделяет возможность 
расширения функционала с помощью серверных плагинов. Одними из самых 
известных остаются Gremlin Plugin и Spatial Plugin. Gremlin Plugin 
предоставляет возможность использовать Gremlin (язык для работы с 
графами) для работы с данными. Spatial Plugin предоставляет возможность 
выполнять пространственные операции над данными. 

Представленная выражением 1 математическая модель позволяет хранить 
прикладные онтологии в виде графовых структур без потери 
выразительности и логической целостности. Как и в большинстве 
онтологических систем, логическая целостность обеспечивается модулем 
логического вывода.  

Рассмотрим пример отображения онтологии, описывающей семейные 
отношения, на граф. Лена возраста 17 лет имеет отца Александра, который 
имеет сестру Ирину и все они являются представители класса людей (Person) 
(рисунок 1).  
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Рисунок 1 – Графовое представление онтологии семьи «как есть» 

Классическое графовое представление такой онтологии (рисунок 1) 
довольно компактное. Однако, обработка данных с нетипизированными 
связями крайне затруднительна. Применив модель 1 к представленной 
онтологии, получим новую графовую структуру с типизированным 
набором связей (рисунок 2).  

 
Рисунок 2 – Графовое представление онтологии семьи по модели 1 

В полученном графе четко выделено ядро онтологии (классы и 
отношения), причем явно указаны возможные значения левой и правой 
частей отношения. Ограничения в типах связей позволяет обеспечить 
логическую целостность онтологии, облегчает процесс объединения 
онтологий. Данная структура представляет возможности для логического 
вывода и последующей интеллектуальной обработки данных.  
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3 Логический вывод 

Онтология – это наиболее рапространенный формат хранения знаний 
о предметной области, известный на данный момент. С помощью 
редакторов онтологий можно оперативно и легко вносить новые данные. 
Самыми популярными редакторами являются Ontolingua, Protege, 
OntoSaurus и OntoEdit [Наместников и др., 2016]. Однако именно 
логический вывод позволяет использовать всю мощь онтологического 
представления данных. 

Логический вывод – это мозг в онтологии. Именно он проверяет, 
согласуются ли представленные в ней данные, а также делает выводы для 
создания новых связей. Можно выделить 3 основные функции 
логического вывода:  

 классификация; 

 отладка; 

 выполнение сложных запросов на основе базы правил. 
В рамках разработки подсистемы логического вывода в первую 

очередь была реализована функция выполнения сложных запросов на 
основе базы правил. Говоря на языке бизнес-логики, эта функция 
позволяет создавать новые выводы об объектах в онтологии на основании 
уже имеющихся знаний о них. Таким образом, разработанная подсистема 
логического вывода имеет следующие функции: 

 визуальный редактор правил; 

 транслятор правил с языка SWRL [SWRL] на язык Cypher 
[Cypher] (основной язык запросов ГБД Neo4j); 

 выполнение Cypher запросов для создания новых связей. 
Остановимся подробнее на функции трансляции правил с языка 

SWRL на язык Cypher. SWRL – это самый популярный язык описания 
правил для систем логического вывода [SWRL]. Он имеет не только свой 
формат представления правил, но и их хранения. Таким образом, можно 
импортировать общедоступные правила в подсистему логического вывода 
для расширения знаний онтологии.  

Правило SWRL состоит из следствия (consequent) и условие 
(antecedent), каждый из которых представляет собой набор атомов. Если 
дизъюнкция атомов в antecedent принимает состояние true, то consequent 
выполняется: 

antecedent ⇒ consequent  
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rule ::= 'Implies(' [ URIreference ] { annotation } antecedent consequent 
')‘  

antecedent ::= 'Antecedent(' { atom } ')'  
consequent ::= 'Consequent(' { atom } ')‘  
Атом может быть представлен в виде следующих выражений C(x), 

P(x,y), sameAs(x,y) differentFrom(x,y), or builtIn(r,x,...) и т. д. Семантика 
SWRL представлена следующим выражением: = , , , , , , 
где  – интерпретация;  – множество ресурсов;  – множество 
конкретных значений;  – отображение классов и типов данных на 
множества  и  соответственно;  – отображение свойств на 
бинарные отношения в ;  – отображение расклассифицированных 
конкретных объектов на элементы ;  – отображение экземпляров 
на . 

Допустим, есть три объекта онтологии: , , . Тогда правило  
является_дядей  будет иметь вид: 

hasParent(?x1,?x2) ∧ hasBrother(?x2,?x3) ⇒ hasUncle(?x1,?x3) 
Так как Neo4j не поддерживает язык SWRL, необходимо 

транслировать SWRL правила на язык запросов Neo4j – Cypher.  
Структура запроса в Cypher аналогична структуре SQL, в котором 

используются различные условия, например:  

 Match, Where, Return – для чтения из БД; 

 Create, Delete, Set, Merge – для обновления БД.  
Пример запроса «Найти всех пользователей по имени John и их 

друзей» [Cypher]: 
MATCH (john {name: ‘John’})-[:friend]->()-[:friend] 
RETURN john.name, fof.name 

Рассмотрим работу сервиса логического вывода на примере 
онтологии семейных связей, построенной в Protégé (рисунок 3). 
В онтологии присутствует 3 объекта: Александр, Елена, Ирина, – все они 
связаны между собой некоторыми свойствами.  

Лена имеет родителя Александра, который является братом для 
Ирины. На основании этих знаний можно сделать вывод, что Лена – это 
племянница Ирины, а Ирина – это тетя Лены. Создадим это правило с 
помощью разработанной подсистемы логического вывода. 
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Рисунок 3 – Тестовая онтология семейных связей 

Визуальный редактор подсистемы логического вывода позволяет 
использовать преимущества логического вывода любому пользователю 
независимо от его специализации (рисунок 4). Правила размещаются в 
виде дерева на панели слева. В зависимости от того, является правило 
условием или новым свойством оно должно располагаться под тем или 
иным узлом дерева условий. 

 

 
 

Рисунок 4 – Визуальный редактор правил подсистемы логического вывода 

 
Пользователь может создать узлы трех типов: ГруппаИ, ГруппаИЛИ, 

Правило. «ГруппаИ» и «ГруппаИЛИ» служат для создания правил со 
сложной структурой, а при выборе узда с типом «Правило» активируется 
редактор правила (справа) (рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Визуальный редактор правил подсистемы логического вывода 

Правило бывает двух видов: отношение и свойство. Отношение – это 
связь между двумя объектами, например, Объект A ИмеетСестру B. 
Свойство позволяет задать значение одному из атрибутов объекта, 
например Объект А ИмеетВозраст 30. Для создания таких типов правил в 
визуальном редакторе есть переключатели. При нажатии на один из 
переключателей активируются/деактивируются те или иные поля формы. 

Финальный вид правила выводится в полях SWRL и Cypher 
соответственно по нажатию на кнопку «Предпросмотр». 

Вернемся к примеру с созданием отношения «ИмеетТетю». 
Описание этого правила в визуальном редакторе представлено 
на рисунке 6. 

 

 
 

Рисунок 6 – Пример формирования логического правила 

Таким образом, правило отношения «ИмеетТетю» на языке SWRL 
выглядит следующим образом: 

(ИмеетРодителя(?A,?B)*ИмеетСестру(?B,?C))->ИмеетТетю(?A,?C). 
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На языке Cypher данное правило будет иметь вид: 
match (A:Object)-[:DOMAIN]-(s0:Statement {Name:'ИмеетРодителя'})-
[:RANGE]-(B:Object)  
match (B:Object)-[:DOMAIN]-(s1:Statement {Name:'ИмеетСестру'})-
[:RANGE]-(C:Object)  
merge (A)-[:DOMAIN]-(s0:Statement {Name:'ИмеетТетю', 
Visible='false'})-[:RANGE]-(C) 
Полученный запрос на языке Cypher формирует отношение 

«ИмеетТетю» для всех объектов, удовлетворяющих описанным условиям. 
Созданные подобным образом отношения помечаются специальными 
флагами для облегчения их дальнейшей обработки. 

 

4 Заключение 

Рассмотренная в рамках статьи математическая модель позволяет хранить 
не только декларативные, но и процедурные знания. Данная модель была 
реализована в рамках нечеткой предметной базы знаний. Полученная система 
решает проблемы хранения знаний крупных предприятий и в полной мере 
удовлетворяет их информационные потребности.  
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В статье описывается алгоритм членения речевого сигнала на 
речевые единицы – фонемы, их сочетания и паузы. Алгоритм 
основан на преобразовании речевого сигнала в особое двумерное 
изображение – автокорреляционный портрет. Для определения 
границ речевых единиц производится совмещение портретов 
анализируемого сигнала и эталонных портретов каждой речевой 
единицы. При совмещении используется метод динамического 
программирования, позволяющий получить оптимальное 
расстояние между портретами 

Ключевые слова: речевой сигнал, сегментация, 
автокорреляционный портрет, речевые единицы, дискретное 
динамическое программирование 
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1 Введение 

В настоящее время набирает популярность использование 
автоматического распознавания речи при оформлении медицинских 
диагнозов. Задача автоматического распознавания речи связана с задачей 
членения слитной речи на составляющие речевые единицы. В докладе 
рассматривается задача определения границ речевых пауз и произнесений 
звуков, соответствующих таблице SAMPA+ русского языка [Galounov 
etc]. Для решения задачи используются алгоритмы обработки двумерных 
изображений. Для определения границ эталонные речевые единицы 
преобразуются в автокорреляционные портреты — особые двумерные 
изображения, полученные с помощью автокорреляционного 
преобразования речевого сигнала. В силу своих свойств, 
автокорреляционное преобразование [Therrien etc] имеет преимущества, 
используемые для повышения качества членения речевого сигнала 
[Крашенинников и др., 2008]. Автокорреляционные связи отражают 
характерные свойства речевого сигнала, поэтому автокорреляционные 
портреты являются достаточно индивидуальными для каждой речевой 
единицы [Крашенинников и др., 2007]. 

2 Построение автокорреляционного портрета 

Рассмотрим создание автокорреляционного портрета. Пусть ( ) ― -й 
отсчет оцифрованного речевого сигнала; ( + )- отсчет, отстоящий от ( ) на  отсчетов. Степень зависимости этих отсчетов выражается 
выборочным коэффициентом корреляции:  

 ( ) = [ ( ), ( + )] = cov[ ( ), ( )]∑ ( ) ( ) ∑ ( ) ( ) , 
cov[ ( ), ( + )] = ∑ ( ) ( + ) − ∑ ( ) ∑ ( + ), 

 
где  ― число отсчетов отрезка, на котором ищется зависимость; 

cov[ ( ), ( + )] ― выборочная ковариация ( ) и ( + ) при = 1.. ; ( ) ― выборочное среднее ( ) при = 1.. ; ( ) - выборочное 
среднее ( + ) при = 1.. . Функция, определенная выборочными 
коэффициентами корреляции по (1), является автокорреляционной 
функцией (АКФ) сигнала. С помощью вычисления АКФ осуществляется 
преобразование отсчетов РС ( ) = 1..  ( − число отсчетов в речевом 
сигнале) в двумерное изображение. Для этого ( ) разбивается на отрезки 
по <  отсчетов, далее, из значений, определяемых соотношением (1) 
составляются строки изображения: ( , ) = [ ( ), ( + )] , , …..  
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Полученное по формуле (2) двумерное изображение X(i,k), где i- номер 
строки, k - номер столбца, является автокорреляционным портретом речевой 

команды S(i) с размерами × . 

На рисунке 1 представлены портреты некоторых речевых единиц 
русского языка.  

 

 

 

 

а б в г 

 

Рисунок 1 – Автокорреляционные портреты: а — ударное произнесение «а», 
б — безударное «о», в — произнесение «т», г — удвоенная «с» 

 

3 Определение границ речевых единиц 

Рассмотрим алгоритм определения границ речевых единиц в участке 
слитной речи. Цифровые отсчеты анализируемого участка слитной речи и 
отсчеты каждой из эталонных речевых единиц преобразуются в 
автокорреляционные портреты с одинаковой длиной строки.  

Далее для определения границ речевых единиц, происходит 
совмещение портрета анализируемого участка речи с каждым из 
портретов эталонных речевых единиц. Для этого в скользящем окне 
размером в количество строк портрета соответствующей речевой единицы 
производится вычисление расстояния [Армер и др., 2008]. Таким образом 
для каждой речевой единицы определяется массив расстояний вдоль 
портрета анализируемого участка речи. Расстояния, соответствующие 
одинаковым фрагментам портрета анализируемого участка речи, 
сравниваются между собой. В результате, портреты речевых единиц, 
давшие наименьшее расстояние своими размерами образуют искомые 
границы. Если наименьшее расстояние дают портреты одинаковых 
речевых единиц, следующие друг за другом, то они объединяются в 
границы одной речевой единицы. 
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Рисунок 2 – Результат членения произнесения «сопутствующие» 
 

Предложенный алгоритм был проверен экспериментально. На рисунке 
2 изображены границы речевых единиц в фрагменте речи, содержащим 
произнесение слова «сопутствующие». Например, участок произнесения 
единицы [s], начинающей слово «сопутствующие», был верно определен в 
границах от 1000 до 4800 цифровых отсчетов речевого сигнала. 
Эксперименты показывают практическую применимость алгоритма 
определения границ речевых единиц в участке слитной речи. 
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AUTOCORRELATION PORTRAITS OF SOUND 
PROPERTIES IN THE PROBLEM OF DETERMINING 

THE BOUNDARIES OF SPEECH UNITS 
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The article describes an algorithm for the separation of a speech signal into speech 
units – phonemes, their combinations and pauses. The algorithm is based on converting 
a speech signal into a special two-dimensional image - an autocorrelation portrait. 
The combination of the portraits of the analyzed signal and the reference portraits of 
each speech unit is made to determine the boundaries of the speech units. The method of 
dynamic programming is used when combining. This method allows you to obtain the 
optimal distance between portraits 

Keywords: speech signal, segmentation, autocorrelation portrait, speech units, discrete 
dynamic programming 
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СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕГРЕССИОННОЙ 
МОДЕЛИ И МОДЕЛИ НЕЙРОННОЙ СЕТИ 

ПРИ ОЦЕНКЕ СТОИМОСТИ 
НОВОГО АПАРТАМЕНТА 

Афанасьева Т.В. (tv.afanasjeva@gmail.com) 
Золотова К.П. (u-kseniya@mail.ru) 
Савенкова Е.А. (liza.s.95@list.ru) 

Фирулина М.М. (rockerovka@mail.ru) 
Ульяновский государственный технический университет, 

Ульяновск 

Исследуется эффективность двух моделей для вычисления 
стоимости апартаментов. Для базы данных апартаментов 
выполняется ручная предобработка данных для выявления 
значимых факторов, в данном случае применяется метод 
множественной регрессии. Автоматическая предобработка 
данных выполняется в системе, в которой используется модель 
нейронной сети прямого распространения, обучаемая методом 
обратного распространения ошибки. Рассчитывается качество 
данных моделей. 

Ключевые слова: линейная множественная регрессия, нейронная 
сеть, апартаменты, корреляционный анализ, точность модели, 
система 

1 Введение 

Вычисление цены апартаментов является очень актуальной 
проблемой. На рынке услуг каждый день появляются новые объекты 
недвижимости, и возникает множество вопросов: «Как правильно 
определить цену для данного объекта? Почему апартамент вступает на 
рынок именно с такой ценой?». Много факторов влияет на определение 
цены, как внутренние (касающиеся характеристик апартаментов), так и 
внешние (расстояние до центра, до пляжа; район города). 

Существуют различные онлайн-сервисы для определения стоимости, 
одним из таких является Domofond.ru. Заполняются данные: адрес, 
площадь квартиры, количество комнат, этаж, материал дома, но оценка 
объекта выводится только после регистрации на данном сайте. В данном 
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сервисе не учитываются некие другие параметры. Для решения задачи 
вычисления цены и исследования эффективности моделей для ее 
определения было принято решение о разработке программного продукта.  

Исследуются две модели: модель линейной множественной регрессии 
и модель нейронной сети прямого распространения, обучаемая методом 
обратного распространения ошибки. 

Объектом исследования является стоимость апартамента. Для выпол-
нения исследования использовались реальные данные об уже имеющихся 
апартаментах на рынке услуг.  

Цель работы – определить и обосновать оптимальную оценку 
стоимости нового апартамента, вступающего на рынок, по набору его 
параметров. 

Перед началом исследования влияния параметров на цену 
апартамента, было решено выполнить предобработку данных. 

2 Предобработка данных 

Исходные данные содержат параметры апартамента: площадь, 
количество комнат, количество ванных комнат, расстояние до пляжа, 
цену, город, компанию, номер апартамента. Параметр апартамента 
«Расстояние до пляжа» был заполнен не во всех случаях, что для 
дальнейшего анализа недопустимо. Для устранения этой проблемы было 
решено найти среднее расстояние до пляжа в каждом городе и заполнить 
пустые ячейки полученным значением. Были найдены минимальное и 
максимальное расстояния до пляжа в каждом городе из всей выборки 
исходных данных. Среднее расстояние до пляжа рассчитывалось по 
следующей формуле: Р =  

   (1) 

где Р – среднее расстояние до пляжа, min и max – минимальное и 
максимальное значение расстояния до пляжа в каждом городе 
соответственно. 

Для города А расстояние до пляжа варьировалось от 0,05 до 5 км. 
Подставив эти значения в формулу (1) получили среднее расстояние до 
пляжа равное 2,525 км. Для города Б разброс значений расстояния 
составил 0,05 – 0,8 км. В итоге среднее расстояние для города Б 
получилось равным 0,425 км. 

Для дальнейшего анализа понадобятся числовые данные, поэтому 
был исключен из рассмотрения столбец «Компания». На основании 
города было найдено среднее расстояние до пляжа, сам параметр 
«Город» далее не понадобится, поэтому данный параметр исключен из 
дальнейшего рассмотрения. 

Для более точных результатов необходимо произвести нормировку 
исходных данных или, другими словами, приведение значений всех 
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параметров к единой единице измерения. Для этого все значения были 
приведены к проценту по формуле: Новое_значение =  Старое_значение ∗ 100%,  (2) 

где max–максимальное значение в каждом столбце-параметре. 
Нормирование данных является последним этапом предобработки. 
Задача определения стоимости нового апартамента решалась двумя 

методами: при помощи линейной множественной регрессии и с 
использованием нейронной сети прямого распространения, обучаемой 
методом обратного распространения ошибки. 

3 Построение модели множественной регрессии 

Множественная регрессия представляет собой  уравнение связи с 
несколькими независимыми переменными: 

y = ƒ(x1,x2,…xp),    (3) 
где y – зависимая переменная, x1,x2,…xp – независимые переменные 

(факторы). Основная цель множественной регрессии – построить модель с 
большим числом факторов, определив при этом влияние каждого из них в 
отдельности, а также совокупное их воздействие на моделируемый 
показатель [2]. 

Корреляционный анализ – метод обработки статистических данных, с 
помощью которого измеряется теснота связи между двумя или более 
переменными. С его помощью определяют необходимость включения тех 
или иных факторов в уравнение множественной регрессии.  

Исследование проводилось с использованием функций анализа данных 
и других возможностей табличного процессора MSExcel. MSExcel 
предоставляет удобные сервисы для построения линейной множественной 
регрессии (функция «Сервис. Анализ данных. Регрессия»), а также для 
оценки коллинеарности факторов (функция «Сервис. Анализ данных. 
Корреляция). 

Оценка коллинеарности между каждой парой факторов показала, что 
явно коллинеарных факторов нет (т.к. все значения < 0,8). Фактор х2 
(количество комнат) можно исключить (т.к. коэффициент его корреляции 
с факторами х1 и х3 равен 0,44 и 0,42 соответственно, что достаточно 
близко к 0,5), а можно и оставить (т.к. эти значения все же меньше 0,5, и 
соответственно ближе к 0, а не к 1). Было решено оставить данный фактор 
и посмотреть, как он «поведет себя» в уравнении регрессии. 

Для построения уравнения линейной множественной регрессии была 
использована функция “Сервис. Анализ данных. Регрессия” табличного 
процессора MS Excel. 

«Предварительное» уравнение множественной регрессии имеет вид: 
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у = 0,266х1 + 0,263х2 + 0,708х3 - 0,035х4,  (4) 
где у – цена апартамента, х1  – площадь апартамента, х2 – количество 

комнат, х3 – количество ванных комнат и х4 – расстояние до пляжа. 
Для проверки значимости коэффициентов уравнения регрессии служит 

величина “вероятность ошибки” (или, по-другому, Р-значение). 
Было принято рассматривать значение коэффициентов при уровне 

значимости α = 0,1. Вероятность ошибки (Р-значение) для коэффициента 
при переменной х2 больше 0,1, а для коэффициентов при других 
переменных меньше 0,1. Следовательно, фактор х2 необходимо 
исключить из уравнения множественной регрессии (т.к. вероятность 
ошибки для значения коэффициента при этом факторе слишком велика). 
Это и есть фактор «количество комнат», который был «взят на заметку» 
после анализа корреляции между факторами. 

Следующим шагом было построено уравнение регрессии с учетом 
только значимых факторов, т.е. для всех, кроме «количества комнат». 
Уравнение регрессии с учетом только значимых факторов принимает вид: 

у = 0,419х1 + 0,821х2 – 0,033х3,  (5) 
где у – цена апартамента, х1 – площадь апартамента, х2 – количество 

ванных комнат, х3 – расстояние до пляжа. Причем цена имеет прямую 
зависимость от площади и количества ванных комнат и обратную 
зависимость от расстояния до пляжа, что соответствует здравому смыслу. 

Точность модели была проверена путем расчета отклонений ỳ, 
полученного при помощи подстановки значений факторов в полученное 
уравнение регрессии (5), от реального значения y: =  ỳ       (6) 

Среднее значение отклонения на данных, по которым строилось 
уравнение, получилось равным 0,011 (1,1%). Данное отклонение является 
относительным, т.к. рассматривалось на выборке, которая участвовала 
при построении уравнения регрессии. Это значение достаточно близко к 
0, что свидетельствует о высокой точности построенной модели.  

Для вычисления абсолютного отклонения в уравнение регрессии 
подставляются все тестовые данные. Среднее значение  получается 
равным 0,158 (15,8%). Данное отклонение говорит о том, что построенная 
модель для всех данных  не обладает достаточно высокой точностью. 

4 Построение модели нейронной сети 

Для анализа стоимости нового апартамента с использованием 
нейронной сети прямого распространения был разработан соответ-
ствующий программный продукт. Схема приложения представлена на 
рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Схема приложения 

Логику работы приложения можно описать следующим образом. 
Пользователь дает приложению команду на загрузку данных и обучение 
нейронной сети на этих данных. Пользовательский интерфейс обращается 
к Модулю загрузки данных, который по окончании загрузки делает 
предобработку и заполняет коллекцию обучающих данных. Модуль 
обучения нейронной сети запрашивает Нормализацию этих данных и 
запускает обучение. Обученная нейронная сеть сохраняется в файл. 
Пользователь дает приложению команду расчета цены нового 
апартамента, система рассчитывает цену на основе ранее обученной 
нейронной сети. 

При построении пользовательского интерфейса использовался WPF, 
с применением паттерна Model-View-ViewModel, который основан 
на работе не с элементами пользовательского интерфейса, а на 
привязках данных, что позволяет получить более компактный код, 
а также повысить его сопровождаемость. Загрузка выполняется 
из файла EXCEL посредством использования COM компонента 
Microsoft.Office.Interop.Excel. 

В наличии есть 2 набора данных: помесячная база апартаментов и 
помесячная база обновлений в той базе. 

Было решено не привязываться к меткам ПРОДАНО/НОВЫЙ, а 
использовать обычную базу апартаментов и программно вычислять 
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обновления. Целесообразно рассчитывать цену продажи для 
апартаментов, которые уже были проданы. Апартаменты, которые есть в 
текущем месяце, но уже не присутствуют в последующих, считаются 
проданными, следовательно, должны быть добавлены в выборку. В итоге 
получился набор уникальных примеров с данными о проданных 
апартаментах. 

Для реализации была выбрана нейронная сеть структуры 
многослойный перцептрон. Данная структура выбрана по следующим 
соображениям: обширный спектр решаемых задач, в том числе 
построение регрессионной зависимости, и простота реализации. 
Для обучения многослойных перцептронов используется метод обратного 
распространения ошибки. 

При обучении нейронной сети решаются следующие задачи: 
1. Выбор шага обучения (скорости); 
2. Выбор критерия остановки обучения; 
3. Выбор структуры нейронной сети (количество скрытых 

слоев и нейронов). 
Выбор шага обучения, а также структуры нейронной сети задаются 

интерактивно, посредством пользовательского интерфейса. Критерием 
остановки было принято максимальное количество итераций. Данный 
параметр также задаются интерактивно, посредством пользовательского 
интерфейса. Задание этих параметров в интерфейсе программы, позволяет 
проводить эксперименты. 

Для грамотной оценки результатов необходимо проводить обучение и 
тестирование на разных выборках. Доля тестовых примеров задается 
интерактивно. Тестовая выборка случайным образом «выдергивается» из 
общей выборки. Генерируется случайное число, начиная с которого будет 
взят диапазон для тестирования результативности нейронной сети. 

В систему загружаются файлы, содержащие данные для обучения 
нейронной сети и соответственно построения модели. Входной файл 
может быть как с шапкой, так и без, однако порядок столбцов должен 
быть строго заданным. Содержание файлов считывается, и данные 
передаются на предобработку. Далее происходит запуск обучения 
нейронной сети. Для обучения необходимо задать следующие параметры:  

1. Скорость обучения – шаг обучения; 
2. Количество нейронов в скрытых слоях.10,10 – будет создано 

2 скрытых слоя по 10 нейронов в каждом; 
3. Максимальное количество итераций – по истечении данного 

числа итераций обучение будет завершено; 
4. Целевая ошибка – если нейронная сеть достигнет целевой 

ошибки ранее, чем будет пройдено максимальное количество 
итераций, обучение будет прекращено; 
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5. Доля тестовых примеров из выборки – доля примеров, 
которые будут исключены из обучения и использованы для 
расчета средней ошибки аппроксимации; 

6. Сегмент – необходимо заполнить таблицу сегментов и 
выбрать один для обучения. Сегменты могут пересекаться, 
однако названия повторяться не должны. 

По окончанию обучения выводится величина средней ошибки 
аппроксимации (качество модели).  

Для расчета цены апартамента в специальный блок необходимо ввести 
параметры объекта недвижимости, вступающего на рынок, и выбрать 
сегмент, после чего будет рассчитана цена апартамента. 

Для оценки качества модели используется средняя аппроксимации, 
рассчитываемая по формуле:  ∑| |: ∗ 100%,   (7) 

где yx – расчетное значение по уравнению. 
Минимальная ошибка аппроксимации для модели нейронной сети 

составила 4,26% при заданных параметрах: скорости обучения равной 
0,015, количестве нейронов в скрытых слоях – 15, 15, 15, количество 
итераций – 1250000.  

Полученная ошибка аппроксимации демонстрирует высокую точность 
построенной модели нейронной сети.  

5 Сравнение полученных моделей 

Результаты расчета цен апартаментов: фактическое значение цены и 
значение цены, полученное в результате применения двух моделей, 
показаны на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Сравнение результатов моделей 
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На рисунке 2 видно, что обе модели выдали достаточно точные 
результаты, очень близкие к фактическому значению цены. Однако 
нейронная сеть все же выглядит точнее регрессионной модели, т. к. 
график ее цены практически «обводит» график фактической цены 
апартаментов. 

6 Заключение 

В результате анализа были выявлены факторы, которые наиболее 
сильно влияют на стоимость апартамента. Это площадь апартамента, 
количество ванных комнат и расстояние до пляжа. 

Обе модели – регрессионная и нейронная сеть – показали высокую 
точность результатов. Однако наиболее точные результаты при 
определении оптимальной оценки стоимости нового апартамента 
показала модель нейронной сети.  

Данные модели обладают рядом достоинств и недостатков. Точность 
результатов нейронной сети зависит от количества данных в обучающей 
выборке, поэтому с увеличением базы данных о проданных апартаментах 
можно будет увеличить размер обучающей выборки, и тем самым еще 
больше повысить точность результатов, полученных с использованием 
нейронной сети. Долгое обучение нейронной сети и выделение ресурсов 
производительности для этого является недостатком. Недостатком 
регрессионной модели является ее “не адаптивность”, которая 
обусловлена тем, что уравнение регрессии показывает отличные 
результаты только на той выборке данных, на которой оно было 
построено, на других выборках точность уменьшается в разы. 
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В данной статье оценивается зависимость времени продажи 
апартаментов от параметров квартир, используя линейную 
корреляцию значений и регрессионный анализ данных. 
 
Ключевые слова: зависимость, многомерные модели, линейная 
регрессионная модель, корреляция 

1 Введение 

В современных рыночных отношениях каждый продавец товара или 
услуги ищет стабильности и уверенности в завтрашнем дне. 
Для обеспечения стабильности продаж необходимо тщательно 
планировать полученные доходы и расходы [Xreferat, 2017]. Обычно, 
продавцу хочется заранее знать о том, когда и как он сможет реализовать 
свой товар. В связи с этим возникла идея исследования зависимости 
времени продаж товара от его параметров.  

Объектом исследования является задача по нахождению зависимости 
срока продажи многомерных объектов на примере рынка продажи 
апартаментов. 

Цель работы – выявление зависимостей данных на основе линейной 
регрессионной модели. Для достижение поставленной цели необходимо 
решить ряд задач: 

 детально изучить проблемную область; 
 сформировать базу данных; 
 определить ключевые параметры; 
 выявить зависимость данных на основе линейной 

регрессионной модели; 
 построить регрессионное уравнение для прогнозирования 

срока продажи апартаментов, если зависимость данных 
будет выявлена. 
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2 Анализ структуры данных 

В ходе проведенной работы был проведен анализ апартаментов по 
городам за 9 месяцев (с 16.04.2016 г по 16.12.2016 г). База представлена в 
виде нескольких таблиц, содержащих объявления о продаже апартаментов 
с их параметрами, доступных за определенное количество времени 
(частота – месяц). Апартаменты (объекты) представлены в виде 
абстрактной модели:  

<Апартамент> = <ID, Площадь жилья, Количество комнат, 
Количество ванных, Город, Компания, Цена> 

3 Регрессионный анализ данных 

Для более удобного и быстрого расчета времени продаж апартаментов 
было разработано программное обеспечение (ПО), принимающее снимки 
состояния базы данных за несколько месяцев в виде xlsx файлов, которое 
позволяет считывать и обрабатывать полученные данные. ПО 
обнаруживает объекты по идентификатору, рассчитывает среднюю цену, 
время продажи, степень корреляции по необходимым параметрам и 
объединяет полученные результаты в одном xlsx файле, содержащем все 
объекты из БД за предоставленный период.   

Расчет корреляции произведен между сроком продажи жилья и 
ключевыми параметрами: 

 площадь апартаментов; 
 количество комнат; 
 количество ванных; 
 цена жилья. 

Объекты идентифицируются по атрибуту “ID”, и, в случае наличия в 
снимке БД за очередной месяц, их цена за данный месяц добавляется в 
конечную выборку. Так как точных дат выставления на продажу и самого 
факта продажи в исследуемой БД нет, то объект считается выставленным 
на продажу в месяц, когда впервые появляется его цена и считается 
проданным, если в очередной месяц цена на него отсутствует. 

Срок продажи является разностью между первой и последней датой 
существования объекта в базе. Если объект (апартамент) существует на 
момент последней для всей БД даты, то для него он считается 
непроданным и не учитывается при дальнейших расчетах.  

Работа в программе делится на два ключевых этапа. Первый – 
определение времени продажи каждого апартамента:  

1. Выделение и поиск объектов по индивидуальному номеру; 
2. Определение времени продажи (формально это разность между 

временем исчезновения данных из БД и временем появления 
данных в БД). 
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Второе – определение степени корреляции между атрибутами и 
временем продажи с помощью коэффициента корреляции Пирсона 
(корреляционный анализ). Возможны следующие алгоритмы расчетов 
корреляции:  

1. Вычисление корреляции по средним значениям параметров 
(был использован в наблюдениях); 

2. Вычисление корреляции по первым значениям параметров; 
3. Вычисление корреляции по последним значениям 

параметров. 
В результате были определены 723 уникальных апартамента, среди 

которых 123 (17%) были проданы. Минимальное время продажи 
составило 0 дней (т. е. апартамент был продан в том месяце, когда был 
выставлен), максимальное – 214 дней (7 месяцев). Для всех проданных 
объектов цена по месяцам не изменялась. 

На рисунках 1-3 представлены точечные графики зависимости срока 
продажи от атрибутов апартамента. 

На рисунке 1 представлен точечный график зависимости срока 
продажи от цены. 

 

 

Рисунок 1 – Зависимость срока продаж апартаментов от цены 

На рисунке 2 представлен точечный график зависимости срока 
продажи от площади. 
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Рисунок 2 – Зависимость срока продаж апартаментов от площади  

На рисунке 3 представлен точечный график срока продажи от 
количества комнат. 

 

 
 

Рисунок 3 – Зависимость срока продаж апартаментов от количества комнат 

В процессе анализа были выявлены коэффициенты корреляции между 
сроком продажи и атрибутами апартаментов, представленные в таблице 1. 
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Таблица 1 – Коэффициенты корреляции между сроком продажи 
и атрибутами апартаментов для всей выборки 

 

Атрибуты Площадь, м^2 Кол-во 
комнат 

Кол-во 
ванных 

AVG цена, 
тыс. USD 

Коэффициент 
корреляции 

-0,105794803 -0,09388 -0,113940195 -0,037539873 

 

По данным коэффициентам и приведенным графикам можно сделать 
вывод, что линейная зависимость между сроком продажи и каждым 
отдельным атрибутом является очень слабой. Для дальнейшего анализа 
было решено сгруппировать апартаменты по городам и компаниям-
продавцам для оценки зависимостей внутри данных групп. В таблицах 2 и 
3 приведены соответствующие коэффициенты корреляции. 

Таблица 2 – Коэффициенты корреляции между сроком продажи и 
атрибутами апартаментов, сгруппированных по городам 

 

Город Атрибуты 

Площадь, м^2 Кол-во комнат Кол-во 
ванных 

AVG цена, тыс. USD
 

Cabarete -0,244272858 -0,291583059 -0,20813 -0,23036 

Sosua -0,233066144 -0,156472562 -0,24936 -0,06344 

 

Таблица 3 – Коэффициенты корреляции между сроком продажи 
и атрибутами апартаментов, сгруппированных по компаниям 

 

Компания 

Атрибуты 

Площадь, 
м^2 

Кол-во 
комнат 

Кол-во 
ванных 

AVG цена, тыс. USD 

C21 -0,13269 -0,12161 -0,23599 0,021755 

Coral -0,17643 -0,1313 -0,12585 -0,08253 

DR 0,074673 0,231911 0,231911 0,218711 

KI 0,248292 -0,07575 -0,53634 0,403793 

West 0,096356 0 0,085356 -0,11926 
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В виду того, что каждый отдельный атрибут не имеет сильной 
корреляции по отношению к главному индикатору, то есть смысл 
провести регрессионный анализ влияния всех атрибутов на ключевой 
параметр (срок продажи апартаментов). Результаты регрессионного 
анализа представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Результаты регрессионного анализа всех параметров 

Множественный 
R 

R-
квадрат 

Нормированн
ый R-квадрат 

Стандартная 
ошибка 

Количество 
наблюдений 

0,144854 0,020983 -0,0122 45,43576 123 

 
Исходя из результатов регрессионного анализа можно сделать вывод, 

что многомерная зависимость срока продажи от атрибутов отсутствует, 
так как значение R-квадрат очень мало (R^2 = 0,02). 

4 Заключение 

В ходе работы была детально изучена предметная область, сформирована 
база данных и определены ключевые параметры, такие как: площадь 
апартаментов, количество комнат, количество ванных и цена жилья.  

Связей между значениями параметров и сроком продажи обнаружено 
не было, следовательно, можно сделать вывод об отсутствии многомерной 
зависимости сроков продажи апартаментов от площади апартаментов, 
количества комнат и ванн, а также цены.  

Линейная зависимость отсутствует, однако не исключается 
возможность наличия нелинейной зависимости, поиск которой не являлся 
предметом данного исследования. 
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В данной статье рассматриваются методы изучения ранее 
неизвестной местности и построение областей проходимости с 
помощью интеллектуальных агентов. Целью каждого из них 
является исследование и построение карты проходимости 
отдельных участков местности, совмещение информации об этих 
участках в единую систему знаний. 

Ключевые слова: Область проходимости, агент, местность, пове-
дение агента, поиск пути, триангуляция, методы аппроксимации 

1 Введение 

Любая область мира, которая не приведена на карте, считается «терра 
инкогнита» и, конечно же, является незнакомой для вас. Некоторые места 
настолько отдалены и суровы, что вы никогда не сможете присутствовать там 
по тем или иным причинам. Но вот исследовать их возможно. Достаточно 
лишь представить, что такие области просто еще не отмечены на картах, и 
они ждут, когда первопроходец (далее агент) доберется и исследует их.  

В зависимости от размеров местности может потребоваться несколько 
агентов. Эти агенты должны исследовать различные участки карты, при этом 
иметь возможность обмениваться данными друг с другом для ускорения 
процесса разведки местности.  

Сфера применения описанного искусственного интеллекта необычайно 
обширна, будь то компьютерные игры или военные технологии. 
На сегодняшний день большинство компьютерных игр представляют собой 
трехмерные миры. Не исключение и игры жанра Real-time strategy (RTS).  

Данная разработка может быть полезна и в военных технологиях. 
Во-первых, можно моделировать различные ситуации поведения 
виртуальных агентов на картах с разными условиями. Тем самым получится 
модель испытательного полигона. Во-вторых, разработка может быть также 
полезна при построении карты местности роботами. Например, трудно-
доступных участков, зараженных радиацией или вредными для человека 
веществами.  
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2 Цели и задачи исследования 

Объектом данного исследования является агент, предназначенный для 
изучения ранее неизвестной местности. Целью агента является исследование 
и построение карты проходимости отдельных участков местности, 
совмещение знаний об этих участках в единую систему знаний.  

Число алгоритмов, достаточных для реализации простейшего агента, 
всего три:  

1) алгоритм исследования отдельного участка карты, 
подразумевающий сканирование местности в области 
видимости агента и построение карты проходимости 
участка;  

2) алгоритм слияния информации об отдельных участках 
карты, преобразующий несколько полученных в ходе 
разведки карт проходимости в одну;  

3) алгоритм обмена данными между агентами.  

3 Методы исследования окружающей среды  

На первоначальном этапе исследований в качестве карты местности был 
построен трехмерный виртуальный полигон. На полигоне учтены все случаи, 
которые могут встретиться агенту на реальной карте: объекты простой 
формы, объекты гладкой формы, наклонные плоскости.  

Сканирование карты производится в области видимости агента и работает 
по принципу действия эхолота. Агента посылает лучи, длина которых равна 
радиусу области видимости. При столкновении луча с препятствием робот 
получает информацию о столкновении в виде координат в трехмерном 
пространстве. Если луч не пересекается с каким-либо объектом, то агент 
получает координаты точки на границе области видимости. Это означает, что 
в данном направлении никаких преград на пути движения не наблюдается.  

Чтобы получить информацию о препятствиях перед агентом одного 
луча недостаточно, потому что препятствия могут быть разного вида (см. 
рисунок 1).  

 
 

Рисунок 1 – Расположение сканеров и принцип получения информации 
об окружающей агента местности 
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На рисунке 1 показано, что у агента есть два сканирующих устройства, 
каждое из которых посылает три луча. Такое расположение сканирующих 
устройств позволяет получить информацию об окружающей среде.  

Полное сканирование карты в области видимости параметризировано 
двумя факторами:  

1) шаг угла поворота сканеров, который определяет точность 
сканирования;  

2) сектор поворота, определяющий на какой угол необходимо 
поворачивать сканер.  

В результате выполнения алгоритма сканирования, в память агента 
сохраняется структура данных типа «словарь». Ключом является угол 
отклонения сканера от начала сканирования, а данные соответствующие 
этому ключу представляются в виде набора точек, полученных в результате 
сканирования местности в области видимости. На рисунке 2 показано как 
полученные точки распределяются по наборам [Murray, 2014].  

 

 
 

Рисунок 2 – Результат сканирования местности 

 

4 Пост-обработка результатов сканирования  

Задача пост-обработки результатов сканирования заключается в 
максимально возможной минимизации числа точек. Это делается с целью 
сократить вычислительные мощности, требуемые для дальнейшего 
формирования и построения области проходимости.  

Прежде чем строить область проходимости, полученный словарь с 
измерениями необходимо обработать, исключив все незначащие точки в 
рамках этапа аппроксимации. 
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4.1 Принадлежность точек ближайшему объекту  

В рассматриваемом наборе часть точек может принадлежать одному 
объекту, а другие второму. Данный случай рассмотрен на рисунке 3.  

 

 
 

Рисунок 3 – Точки измерения принадлежат нескольким объектам  

Алгоритм, выбирающий принадлежащие ближайшему объекту точки, 
действует по принципу поиска минимального расстояния от агента до 
препятствий. В случае, показанном на рисунке, будут выбраны только четыре 
ближайшие к роботу точки.  

4.2 Аппроксимация кривых/вогнутых поверхностей  
Данный случай возникает при исследовании агентом объекта сложной 

формы. На рисунке 4 представлен пример обследования агентом ниши.  
 

 
Рисунок 4 – Набор точек измерения вогнутой поверхности  

Алгоритм исключения точек сработает следующим образом: 
1) точки набора сортируются, и для каждой точки определяется 

значение индекса сортировки;  
2) формируется словарь, где ключом является индекс, а 

значением длина вектора из СУ2 до данной точки. Затем 
словарь также сортируется, но уже по длине вектора;   

3) в цикле от 1 до количества элементов в словаре проверяется 
равны ли индексы sort для i-го элемента набора точек и 
ключа.  
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4) если значение sort точки из набора и ключа не совпадают, то 
рассматриваются два случая:  

5) указанное условие выполняется при первой итерации цикла, 
то только точка с индексом sort остается в наборе. 
Остальные точки удаляются;  

6) указанное условие выполняется на i > 0 итерации. Цикл 
прерывается, и в наборе остаются уже обработанные точки.  

Для лучшего понимания на рисунке 5 показано графическое 
представление работы рассмотренного алгоритма:  

 

 
 

Рисунок 5 – Принцип действия алгоритма обработки выпуклых/вогнутых 
поверхностей 

Как видно из рисунка 5 совпадают только индексы точки F и вектора 
СУ2_F. Следовательно, только точка F останется в наборе.  

4.3 Обработка точек наклонных плоскостей  
Агент может преодолевать наклонные участки местности, при этом 

максимально допустимый угол вертикали является его индивидуальной 
характеристикой. На рисунке 6 представлен пример распределения точек 
набора на наклонной плоскости.  

 

 
 

Рисунок 6 – Набор точек сканирования на наклонной плоскости 

Алгоритм обработки наклонных плоскостей состоит из следующих 
шагов:  
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1) точки в наборе должны быть отсортированы по 
вертикальной оси координат;  

2) для каждой пары точек i и i +1 строится вектор и находится 
величина угла между вектором и горизонтальной осью 
координат;  

3) если данный угол меньше или равен установленного угла 
склона для агента, то i-я точка остается в наборе;  

4) в случае, когда найденный угол больше величины угла 
подъема агента, то осуществляется выход из алгоритма.  

4.4 Исключение точек на границе области видимости  
Область видимости представляет собой окружность, центром которой 

является точка, из которой агент производит сканирование области 
местности вокруг него. Если агент производит очень точное сканирование 
местности, то из-за небольшого угла смещения сканеров количество точек на 
границе видимости может сильно возрасти. Для уменьшения их количества 
используется принцип  циркулярной минимизации. Алгоритм, реализующий 
этот метод, определен последовательностью следующих этапов: 

1) в зависимости от угла поворота сканеров производится 
расчет количества выполнений алгоритма;  

2) рассматриваются группы точек по три в каждой на границе 
области видимости. На каждой итерации исключается 
средняя точка.  

4.5 Построение контура проходимого участка местности   
Контур строится сразу после проведения этапа аппроксимации 

полученных наборов точек. Его назначение заключается в ограничении 
участка карты для проведения последующей триангуляции [Галанин и др., 
2006] и формирования области проходимости.  

Для представления контура используется структура данных двусвязный 
кольцевой список. На рисунке 7 проиллюстрирован пример построения 
контура для участка карты.  

 
Рисунок 7 – Формирование контура исследуемой области 
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5 Формирование области проходимости участка карты 

Область проходимости (англ. navigation mesh) – это структура данных, с 
помощью которой можно представить проходимые участки карты местности 
в виде совокупности смежных между собой выпуклых полигонов [Kirby et al., 
2014]. Данное представление карты местности используется для быстрого 
поиска пути [Маркеев, 2016]. Залог производительности метода заключается 
в том, что все составляющие navigation mesh соединены в граф. В момент 
времени агент находится внутри одного полигона и чтобы проложить путь до 
указанной точки необходимо выполнить следующую последовательность 
действий:  

1) проверить принадлежит ли указанная точка navigation mesh. 
Если нет, то прокладывать путь не имеет смысла и агент 
остается на месте;  

2) если точка находится внутри того же выпуклого полигона, 
на котором и стоит агент, то кратчайший путь – это отрезок, 
проведенный между двумя точками;  

3) если точка принадлежит другому полигону, то возникает 
необходимость применения эвристического алгоритма 
поиска пути в графе. При этом скорость работы такого 
алгоритма будет в разы выше по сравнению с сеткой 
местности (набор дискретных точек, покрывающих область 
проходимости), так как количество полигонов в navigation 
mesh значительно меньше, чем число точек такой сетки.  

 

5.1 Триангуляция ограниченного контуром участка местности  
Существует множество алгоритмов для разделения области на 

треугольники: алгоритм Делоне [Ласло, 1997], метод граничной коррекции. 
Однако большинство подобных алгоритмов требуют больших 
вычислительных ресурсов. При динамическом формировании и обновлении 
области проходимости производительность имеет большое значение. 
Поэтому авторами статьи был разработан свой вариант триангуляции для 
ограниченного контуром выпуклого многоугольника.  

Предположим, что начальной точкой контура является т. А. Применив 
выше упомянутый алгоритм, первым кандидатом-треугольником на 
включение в список треугольников является ABC. Так как в данный список 
могут быть включены только треугольники, лежащие внутри ограниченной 
области, то необходимо проверить этот факт (см. рисунок 8)  
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Рисунок 8 – Определение внешнего треугольника  

Во-первых, необходимо построить на основании трех точек треугольник и 
получить координаты векторов AB, BA, BC и AC. Затем найти координаты 
направляющих векторов биссектрис треугольника, построив два новых 
вектора, являющихся векторами суммы AB и AC, BA и BC соответственно. 
После из вершин A и B откладываются единичные вектора, направленные в 
сторону центра ограниченной контуром области. Для определения является 
ли треугольник внешним или внутренним по отношению к контуру 
необходимо найти углы между векторами AN и AA’, BN и BB’ 
соответственно. Если величины углов меньше 90 градусов, то треугольник 
является внутренним. В противном случае – внешним. На рисунке 9 
представлен пример «внутреннего» по отношению к контуру треугольника.  

 
Рисунок 9 – Пример «внутреннего» по отношению к контуру треугольника 

Разработанный алгоритм является эффективным средством триангуляции 
на основе контура с точки зрения вычислительных ресурсов, так как 
большинство операций относятся к типу арифметических и мгновенно 
выполняются компьютером.  

5.2 Область проходимости и поиск пути   
Полученный в результате триангуляции контура разведанной агентом 

области набор треугольников необходимо представить в удобном виде для 
следующих целей: 

1) поиск пути – необходимо выбрать такую структуру данных, 
чтобы обращение к любому треугольнику из набора 
производилось мгновенно и одновременно;  
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2) слияние нескольких областей – структура данных должна 
отвечать требованиям, при которых операции удаления, 
обновления и вставки производились за наименьшее время.  

Среди структур данных [Nystrom, 2014], подходящих под вышеуказанные 
требования, было выделено три типа:  

1) граф в виде матрица – у структуры этого типа есть 
серьезный недостаток, который заключается в динамическом 
изменении размеров матрицы и сложного алгоритма 
удаления связей;  

2) граф в виде дерева – данная структура данных лучше всего 
подходит для поиска соседей выбранного узла. Однако, при 
слиянии нескольких областей потребуется полное 
перестроение этого графа;  

3) граф в виде хеш-таблицы. Эта наиболее подходящий 
вариант,  так как удовлетворяет всем требованиям. Ключом 
является уникальный идентификатор треугольника. Данные, 
соответствующие ключу, содержат информацию о 
треугольнике области проходимости и его соседях. Хеш-
таблицу очень удобно изменять, так как все операции 
вставки, обращения и удаления в среднем выполняются за 
время O(1). 

Пример сформированной при помощи алгоритма области проходимости 
представлен на рисунке 10 [Smith, 2013]. 

 

 
 

Рисунок 10 – Область проходимости участка карты 

Поиск пути агента осуществляется внутри известной области 
проходимости. Для нахождения маршрута применяется алгоритм А*, 
функциональное применение которого подтверждено разработчиками 
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многих стратегий реального времени. Единственная особенность, которую 
нужно учитывать при построении пути в navigation mesh, заключается в том, 
что рассматриваемый граф не является планарным.  

6 Заключение 

Дальнейший вектор исследований направлен на разработку алгоритма 
слияния отдельных исследованных областей карты. Предполагается, что 
агент будет самостоятельно перемещаться к границе уже открытой им 
области, проводить сканирование нового участка и завершать данный цикл 
их объединением.  

Проблема, с которой авторам статьи, скорее всего, придется столкнуться – 
это постоянное увеличение navigation mesh уже открытой местности. Так как 
алгоритм слияния подразумевает поиск пересекающихся областей и уже 
включенных в navigation mesh треугольников, которые нужно перестроить. 
С увеличением исследованной площади время на этот поиск будет только 
расти. В конечном счете, это может сильно сказаться на производительности.  

Так как виртуальная карта исследуется параллельно несколькими 
агентами, то предполагается создание моделей их коммуникации. 
С помощью технологии Unity 3D можно моделировать различные ситуации 
передачи данных, зависящих от рельефа местности, погодных условий, 
мощности передатчиков, установленных на агентов. 
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Статья посвящена исследованию данных об авторах научных 
публикаций УлГТУ в разрезе различных параметров. В качестве 
основного алгоритма решения, который используется в системе, 
представлен метод нечеткой кластеризации. Программа позволяет 
разбить исходные данные на кластеры, облегчая тем самым выбор 
наиболее репрезентативных показателей. 

Ключевые слова: кластеризация, публикации, цитирование, 
индекс Хирша, анализ данных 

1 Введение 

Задачи кластерного анализа или автоматической классификации 
получили широкое применение в экономике, медицине, геологии и других 
отраслях, всюду, где имеются множества объектов произвольной природы, 
описываемых в виде векторов x = {x1, x2, …, xN}, которые необходимо 
автоматически разбить на группы однородных объектов по признакам 
«сходства-различия». В последние годы эти методы также широко 
применяются в задачах интеллектуального анализа данных.  

Объектом исследования являются наукометрические данные авторов 
Ульяновского Государственного Технического Университета (УлГТУ).  

Цель данной работы – разработка программы, которая позволит разбить 
исходные данные по публикациям на кластеры по необходимым параметрам. 
В основе данной программы лежит метод нечеткой кластеризации. Для 
достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Исследовать предметную область; 
2. Изучить алгоритм нечеткой кластеризации; 
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3. Обработать и загрузить исходные данные по авторам 
публикациям и различным связанным параметрам; 

4. Реализовать систему с использованием изученного 
алгоритма. 

2 Описание кластерного анализа 

Одним из направлений обработки данных различной структуры и 
свойств является кластеризация. Кластеризация – это объединение 
объектов в группы (кластеры) на основе схожести признаков для объектов 
одной группы и отличий между группами [Егоров, 2011]. Кластеризация 
позволяет разбить множество объектов на группы, называемые 
кластерами. Внутри каждой группы должны оказаться «похожие» 
объекты, а объекты разных групп должны быть как можно более отличны. 
Главное отличие кластеризации от классификации состоит в том, что 
перечень групп четко не задан и определяется в процессе работы 
алгоритма [Habrahabr-a, 2017]. 

Применение кластерного анализа в общем виде сводится к следующим 
этапам: 

1. Отбор выборки объектов для кластеризации. 
2. Определение множества переменных, по которым будут 

оцениваться объекты в выборке. При необходимости – 
нормализация значений переменных. 

3. Вычисление значений меры сходства между объектами. 
4. Применение метода кластерного анализа для создания групп 

сходных объектов или кластеров. 
5. Представление результатов анализа [Kazedu, 2017]. 

После получения и анализа результатов возможна корректировка 
выбранной метрики и метода кластеризации до получения оптимального 
результата.  

Возможная область применения кластеризации – при оценке 
публикационной активности ученых [Тронин, 2017]. Кластерный анализ 
применяется мировыми лидерами в разработке наукометрических систем: 
InCites (аналитическая надстройка к базе Web of Science) [Wokinfo, 2017], 
Scimago Journal & Country Rank (аналитическая надстройка к базе Scopus) 
[Scimagojr, 2017]. 

Кластеризация делится на четкие и нечеткие алгоритмы. Четкие (или 
непересекающиеся) алгоритмы каждому объекту выборки ставят в 
соответствие номер кластера, т.е. каждый объект принадлежит только одному 
кластеру. Нечеткие алгоритмы каждому объекту ставят в соответствие набор 
вещественных значений, показывающих степень отношения объекта к 
кластерам. То есть каждый объект относится к каждому кластеру с некоторой 
вероятностью [Habrahabr-a, 2017]. 
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Отличительной особенностью нечеткой кластеризации является тот факт, 
что каждый объект может относиться к каждому кластеру с определенной 
степенью принадлежности. 

Шаги работы алгоритма: 
1. Выбрать начальное нечеткое разбиение n объектов 

на k кластеров путем выбора матрицы принадлеж-
ности U размера n x k. 

2. Используя матрицу U, найти значение критерия нечеткой 
ошибки: ( , ) = ∑ ∑ ( ) − ,  (1) 

где  – «центр масс» нечеткого кластера k: = ∑ .    (2) 
3. Перегруппировать объекты с целью уменьшения этого 

значения критерия нечеткой ошибки. 
4. Возвращаться в п. 2 до тех пор, пока изменения матрицы U 

не станут незначительными [Habrahabr-b, 2017]. 
Данный алгоритм может не подойти, если заранее неизвестно число 

кластеров, либо необходимо однозначно отнести каждый объект к одному 
кластеру. 

3 Реализация 

Для анализа был использован интернет-ресурс Elibrary.ru [Elibrary, 2017]. 
Данный ресурс хранит национальную библиографическую базу данных 
научного цитирования, которая аккумулирует более 25 миллионов 
публикаций российских авторов, а также информацию о цитировании этих 
публикаций из более 6000 российских журналов.  

Общее количество авторов УлГТУ учитываемых в Elibrary.ru превышает 
700. При анализе обработаны данные по 50 авторам, имеющим наибольшее 
количество публикаций, индексируемых Elibrary.ru. 

В качестве параметров выбраны такие показатели как: количество 
публикаций, количество цитирований, индекс Хирша, тематики публикаций, 
типы публикаций, научный стаж. 

Количество выбранных кластеров – 3, и именованы они следующим 
образом: «Низкий», «Средний» или «Высокий». 

На рисунке 1 представлен результат работы программы для параметра 
«Научный стаж» с использованием алгоритма нечеткой кластеризации. 

При нажатии на кнопку «Загрузить данные» программа загружает данные 
из файла формата .txt с данными об авторах и его публикациях. 

 

155



 
 

Рисунок 1 – Рассчитанные данные для параметра «Научный стаж». 
Кластеризация 

 

Программа имеет некоторые настройки. При установленном флаге 
«Нечеткая кластеризация» становится видимым дополнительное 
информационное табло с автоматически рассчитанными диапазонами 
кластеров по алгоритму, заложенному программой. Пользователю 
представлена возможность править эти диапазоны в ручном порядке. Также в 
данном режиме отображаются минимальное и максимальное значение из 
всех загруженных данных по текущему параметру для удобной работы с 
диапазонами кластеров.  

При неустановленном флаге «Нечеткая кластеризация» используется 
алгоритм обыкновенной классификации, в котором диапазоны делятся 
равномерно относительно минимального и максимального значения. Результат 
работы программы по данному методу представлены на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Рассчитанные данные для параметра «Научный стаж». 

Классификация 

При нажатии на кнопку «График» по любому из полученных результатов 
можно посмотреть наглядный график, который представлен на рисунке 3. 
График представлен в виде столбчатой диаграммы с количеством авторов, 
относящимся к тому или иному кластеру «Низкий», «Средний» или 
«Высокий». На графиках видно, что результаты анализа отличны друг от 
друга. Так как алгоритм «Нечеткой кластеризации» использует расчет 
центров кластеров и расстояний между ними, он является наиболее точным в 
отличие от алгоритма «Классификации». 

 

 

Рисунок 3 – Полученные диаграммы для параметра «Научный стаж» 
с применением двух алгоритмов 
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На рисунке 4 представлен результат работы программы для параметра 
«Количество публикаций» с разделением по заданным кластерам.  

 

 
 

Рисунок 4 – Рассчитанные данные для параметра «Количество публикаций» 

На рисунке 5 представлен результат работы программы для текстового 
параметра «Темы публикаций». 

 

 
 

Рисунок 5 – Рассчитанные данные для параметра «Темы публикаций» 
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4 Заключение 

В ходе данной работы изучена предметная область, а именно интернет-
ресурс «Elibrary.ru», изучен метод анализа данных «Нечеткая кластеризация». 
Обработаны и загружены в программу исходные данные по заданным 
параметрам лидирующих 50 авторов Ульяновского Государственного 
Технического Университета.  

Разработана система по анализу данных научной электронной библиотеки 
с применением изученного алгоритма нечеткой кластеризации данных в 
разрезе различных параметров. 

По полученным результатам работы программы, а именно: заполненных 
таблиц и сформированных графиков с распределенными значениями 
параметров по заданным кластерам сделаны выводы о том, что метод 
«Нечеткой кластеризации» является наиболее точным в отличие от алгоритма 
«Классификации» за счет более сложного алгоритма, который использует 
расчет центров кластеров и расстояний между ними. 

Перспективы развития программного продукта: автоматическая загрузка 
данных непосредственно с сайта электронной научной библиотеки без 
предварительной ручной обработки и ограничения по количеству данных, 
настройка параметров нечеткой кластеризации для возможности сравнения 
разных организаций и научных групп, качественная визуализация 
кластерного анализа. 
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ANALYSIS OF PUBLICATIONS THE AUTHORS 
OF ULSTU ACCORDING TO THE ELECTRONIC 

SCIENTIFIC LIBRARY ON THE BASIS OF FUZZY DATA 
CLUSTERING 

Mikina K.S. (kseniay.mik@mail.ru) 
Svyatkina Yu.A. (j.svyatkina@mail.ru ) 

Tronin V.G. (v.tronin@ulstu.ru)  
Ulyanovsk State Technical University, Ulyanovsk 

The article is devoted to information about authors of scientific publications UlSTU in 
terms of various parameters. As the basic solution algorithm used in the system presents 
a method of fuzzy clustering. The program allows you to split the original data into 
clusters, thereby facilitating the selection of the most representative indicators. 

Keywords: clustering, publications, citations, h-index, data analysis 
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УДК 519.7+621.396 

ADAPTIVE STATE PREDICTION METHODS FOR BIG 
DATA MODELING AND DESIGN2 

Semushin I.V. (I.V.Semushin@ieee.org) 
Ulyanovsk State Technical University, Ulyanovsk 

The given data D are considered as generated by a dynamic system Σ. 
So, we equate D with Σ which is in turn constructed and understood in 
terms of high level concepts: an imagined (or real-life) Plant P and a 
manmade Sensor S. It is intuitively obvious that fitting a model M(θ) to 
D (considered as a system Σ) would be better in the state space of P, 
instead of response space of Σ, because given Σ, the concept “state” of P 
is specifically intended to provide a more complete and thorough 
understanding of the system Σ (or equivalently, D) behavior. However 
for a dynamic system, which exists only as a “black box,” we have at 
hand only its input and output. The inner system vector state x_t(θ) stays 
beyond the reach for any usable method; x_{t}(θ) is a hidden 
mathematical abstraction. Our goal in this talk is to demonstrate how to 
clear the hurdle. We develop a novel class of identification methods, 
namely MSPE – Minimum State Prediction Error methods, able to 
minimize in θ the discrepancy between x_{t}(θ) and its predicted value  
g_{t|t-1}(θ) and do this numerically which is key to implementing the 
method. 

Keywords: state estimation, Hidden Markov Models, large scale 
distributed systems, data networks, fault monitoring, IT platforms 

1 Introduction 

Modeling rationales for this research are as follows. 
“A model resembles the original just as well as a map mimics the Globe.” – 

Leon Brilluen. 
“Models should not be true, but it is important that they are applicable, and 

whether they are applicable, for any given purpose must of course be 
investigated. This also means that a model is never accepted finally, only on 
trial.” – Georg Rasch. 

                                                           
1) 2Работа выполнена на основе доклада автора в компании Huawei 

(20.12.2016). 
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“Truth is much too complicated to allow anything but approximations.” – 
John von Neumann. 

“All models are erroneous, some are useful.” – G.E.P. Box. 
As a motivational example, we take the Kolmogorov–Wiener Framework: ( ) = (− | |) Φ ( ) = (1 − )(1 − )(1 − ) = (− ) Φ ( ) = ; , = {1,2} = 0; ≠1; =  

 
Picture 1 – The Original Performance Index (OPI) is [ ( ), ( )] ≜ Ε{ ( )} 

The solution is well known: ∗ = + (1 − ∗ ) 

∗ = + (1 − ∗ ) 

∗ = (− ∗ ) ∗ = +  × 1 + 1
 

 
Picture 2 – Outcomes of optimization of the OPI are presented here: 
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∗( ) = ∗∗ , = 1,2;  in that , = (1 − ∗ ) 

Applying it to the task of channel estimation yields the following result: ∗ = 1 − ∗ −1  ≜ (− ) ∗ = (− ∗ ) 

∗ = +  = ∗ + ∗  , = 1 − ∗ −1  

 
Picture 3 – Result 

It is essential to underline that: 
 Error = −  indicates a discrepancy between estimated 

signal ( ) and true signal ( ). 
 Optimal parameters ∗, ∗ give the optimal estimator ̂ |  with = , . 

 Data parameters ≜ ≜ − , ≜  are unknown. 

Therefore, the optimal estimator cannot be implemented. 
Adaptive estimator is a solution. 

 However, error  is not accessible. Any attempt to make it 
instrumental for adaptation is unrealistic; this idea is leading 
astray. 

Using ∗ = 1 − ∗ −1  and ≜ ∗ in the −  design yields the 
Kalman structure: 

 
Picture 4 – Kalman structure 

The Steady-state Kalman Filter: 
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̂ | = ̂ |  ≜ − ̂ |  ̂ | = ̂ | +  

State : scalar complex Ultra-Wideband (UWB) channel coefficients. 

 
Picture 5 – Unrealistic method forcing us to consider issues of alternative solutions 

Happily, these obstacles are not invincible. A solution will be an adaptive 
filter. In what follows, we show the main idea how we do our adaptive filter 
design. We must strengthen our conviction that this idea will be workable not 
only in this singly taken motivational example. Our top/ultimate priority will be 
the construction of some sort general approach to adaptive data processing for 
the real-life situations when the signal or system state is by no means available. 
Due to this fact, the Original Performance Index (OPI) when it is expressed in 
terms of such signal or system state has the theoretical meaning only, not the 
instrumental one. However, let us continue our motivational example. 

Filter Input: = +  
Signal: = + √1 −  
Noises:  and  are zero mean zero cross-correlation covariances  and 

1 (correspondingy) discrete-time white noises 
Filter Output:  [is generated by a filter to be optimized in parameters] 
Time horizon: (−∞, ], ≜ , =  (sampling interval) 
Parameters: include, without being limited to, = { , } of the K-W filter 

transfer function ( ) = (1 − )⁄  (with IIR) 
Error: ≜ − ; Error function, EF 
Criterion (OPI): ( ) ≜ E{ }; (mean-square error, MSE) 
Design: = + √1 − + ; (forming the adaptive EF, AEF) = + − 1 +=  

AEF: ≜ − = ( − ) + √ − 1 +  
Solution : = +  
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: ≜ √ − 1 +  E{ } = E{ } + E{ } = E{ } + E{ } 
Solution: = +   (adaptive error function, AEF) ≜ √ − 1 +  (random channel modeling) Ε{ } = Ε{ } + Ε{ } = Ε{ } + Ε{ } ( , ) = ( , ) +  

API = OPI + const 
 

API: stands for “Auxiliary (Instrumental) Performance Index” 
OPI: stands for “Original (Noninstrumental) Performance Index” 
 
Equimodality: arg min , ( , ) = arg min , ( , ) is a KEY. 
Such a solution issues a challenge to us of HOW to give all-out 

generalization of the original concept of API in order to create an instrument 
powerful enough for the needs of practice and theory of Adaptive State 
Prediction Methods for Big Data Modeling and Design, in general, and of the 
Communication Technology, in particular. 

 

 
Picture 6 – Base Design: d: needed to 

be known 

 
Picture 7 – Evolved Design: d: not needed to 

be known 

In the evolved design: 
Using ∗ = 1 − ∗ , we find: = ∗  = ∗ = +       all parameters can be estimated ∗ = +  
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Picture 8 – Evolved design: using ∗ = 1 − ∗  

We’ve had brainwave. 
To find out: 

 Extensions to general classes of processes in state space. 
 Reconfiguration of design criteria. 
 Data qualifiers for processing effectiveness. 

2 Ljungian methods to fit a model M(θ) to the system Σ  

 

Picture 9 – MPE 

Minimum Prediction Error (MPE) identification methods are guided by the 
Residual Criterion ( ) defined in the data space for some experimental 
conditions . 

System Plant is affected by noise . Sensor Data are contaminated by 
measurement noise . 

The most amazing thing is that MPE design does not work in the Adaptive 
Filtering Framework (AFF). Reason for that follows: the signal in AFF is to be 
filtered; it is fundamentally unknown as being corrupted by measurement noise, 
and so it cannot be used to form an Instrumental Filtering Error Criterion 
(IFEC) that would be workable for building an adaptive filter. 

That is why the MPE methods dismiss a possibility of using the very 
concepts of system’s ‘true’ parameters and of ‘exact’ model.  

Thus, MPE must be interpreted as Minimum Data Prediction Error, or 
MDPE, rather than Minimum State Prediction Error, MSPE. 
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3 Problem: State inspectability and disambiguation 

 

 
Picture 10 – Model  ( ) 

It would be better to fit the model  ( ) to a ‘true’ system   in the 
state space, instead of data . 

The hurdle: difficult to directly inspect the stochastic system state vector 
 in a precise and unambiguous manner owing to noise corruption of 

incomplete rank measurement data. 
The difficulty to fit the model state to the system state makes the framework 

in this Figure challenging. 
MPE methods revert to their classic framework (Sect. 2). On the contrary: 
Unambiguous state processing motivates the search for novel approaches. 
Our goal is to develop a realizable and workable MSPE design. 

4 Solution: Realizable & Workable Design 

 

Picture 11 – MSPE 

 This MSPE framework uses  and  – the batch of 
experimental conditions of size N for fitting model  ( ) to the 
‘true’ system  . 
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 N, which is the system observability index, is supposed to be 
known. 

 With | ( ) ≜  | , we construct the sequence (adaptive 
error function, AEF) ≜ ( ) − | ( ) = +  

 From this, the key relation (KR) ensues: arg min ( ) =arg min ( ). 
The KR provides a way to replace the OPI by the Auxiliary Performance 

Index (API), in minimization procedures. True parameter θ will be identified 
unbiasedly. 

5 Equimodal Design Consistency 

Let us think of  as the unknown ‘true’ parameter individuating   
within the class of linear discrete-time stochastic control system  ( ). Let |  denote the one-step optimal predictor   for  , that is, the 
Kalman Filter (KF). 

Definition 
Two designs are called equimodal if they share the same minimizing 

argument. 
Theorem 
Let ̂ = ̂ ( ) ≜ | − | ( ). Let further ̂ ( ) ≜ Ε{ ̂ ̂ } be the 

OPI and ( ) ≜ Ε{ ̂ } be the API with  given above. Then the OPI and 
API designs are equimodal, and min ̂ ( ) = 0, = arg min ( ) 

Remark 
The Theorem opens a way to using the well-developed methods of 

numerical optimization in order to identify  , i.e., to approach the KF 
adaptively. 

6 Novel Classes of MSPE design 

In the communication system, MSPE methods are suitable for: 
 Channel Estimation and Control (as for the UWB-OFDM 

technology) 
 Data Rate Control 
 Throughput Balancing 

In a wider context, MSPE methods are applicable in: 
 Adaptive Signal Processing 
 Adaptive State Estimation 
 Adaptive Identification for Control 

Merits and Drawbacks: 
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 MSPE methods allow identification of the Exact System Models 
(ESMs), rather than Approximate System Models (ASMs). 

 Systems under investigation must have a constructive checkout 
procedure for their complete observability property (may be 
difficult for nonlinear systems). 

7 Overall Computational Challenges to Design 

The above method developed in our longstanding research begs the question 
of how these ideas and constructions can be implemented in practice.  

The most frequently asked questions and our answers to them are as 
follows.  

Q: In what parameter space is it preferable to perform minimization? 
 It  is  better  to  consider    as  parameter  of   ( ),  rather 

than KF matrices. 
Q: What KF algorithms make the most sense for such computations? 

 Stable Riccati and Differentiated Riccati iterations should be 

involved into computing the API, ( ) ≜ ∑  and it’s 

gradient with respect to . 
Q: What about matrix inversion in the computations? 

 In all cases it should be avoided. 
 In your special case it should be avoided, too. 

Q: What are most suitable application areas for our research? 
 Communication, Biomedicine, Navigation, and Robototronics. 

8 Our Latest Research Results 

Ulyanovsk State University Research Group has been working on. 
 Adaptive State Prediction (ASP) for data modeling and design 

since 1988. 
 The research features those applications where computational 

efficiency and effectiveness enters into the foreground of 
contemporary scientific investigations. 

 The method exhibiting the most promise for ASP under real-
world conditions of a’priori uncertainty and unforeseeable is 
Minimum State Prediction Error (MSPE) method. 

 MSPE method constitutes a conceptual alternative to the 
Ljungian Minimum Prediction Error (MPE) method because this 
approach is based on gaining an insight into the very dynamical 
nature of the object under investigation and seeking the model to 
be optimal in the inner state space instead of outer data space. 

169



The doctoral dissertation by Yulia Tsyganova has recently been defended in 
Ulyanovsk State University. In this work, she addresses the matrix factorization 
based Kalman filter algorithms. Using this important class of numerically stable 
KF schemes, she extends its functionality and develops an elegant and simple 
method for computation of sensitivities of the system state to unknown 
parameters required in a variety of adaptive Kalman filter applications [1]. 

9 Our Future Plans 

Q: What tasks are to be solved? 
Creation of a Computing Laboratory for Adaptive Stochastic Systems 

Modeling (CLASS-M) 
- a difficult organizational task demanding investment in the 

project. 
Doctoral & Candidate of Science dissertations 

- this task shows to be solvable, although not without difficulty. 
Strong collaboration with success-driven partners setting forward 

innovative, challenging projects that will utilize our group qualifications and 
professional skills 

- this task may be solved under favorable auspices. 

Acknowledgments 

Grateful acknowledgment is given to Dr.Jiang, Mr. Pavel Plotnikov, and Dr. 
Victor Dzhigan for providing the opportunity to observe specific areas of my 
talk from their own perspective and national experience in the agenda “The 3rd 
Professor Day Academic Conference” on December 19-20, 2016, organized by 
Huawei Russian Research Centre. 

References 

[Semushin, 2001] Semushin, I.V. Computational Methods of Algebra and 
Estimation: Textbook. Ulyanovsk: UlGTU, 2001. – 366 p.  

[Semushin, 2015] Semushin I. The APA based time-variant system 
identification // Proceedings of the IEEE Conference on Decision and Control 
53. Сер. "2014 IEEE 53rd Annual Conference on Decision and Control, CDC 
2014" 2015. pp. 4137-4141. 

[Tsyganova, 2016] Tsyganova Yu.V. Orthogonalized Array Methods for 
Parameter Identification of Discrete-time Linear Stochastic Systems. D.Sc 
dissertation. Defended. 05.17.2017. Academic adviser Prof. I. V. Semushin. 
Ulyanovsk: Ulyanovsk State University, 2016. –400 p. 
  

170



УДК 004.021  
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В работе описаны алгоритмы программы генератора исходных 
данных для кластеризации. Инструментарий предназначен для 
генерации исходных данных с последующей кластеризации в 
экспериментах по изучению оценок результатов кластеризации, 
методов оценок и их сравнительного анализа. 
 

Ключевые слова: кластерный анализ, генератор исходных данных 
генератор величин 

1 Введение 

Последнее время методы кластерного анализа приобретают все 
большую популярность в вопросах обработки информации. Кластерный 
анализ повсеместно используется в сфере социологии, экономики, 
информатики и т. д. 

Некоторые проблемы и вопросы кластерного анализа хорошо изучены. 
Например, особенности поведения и работы некоторых методов 
кластеризации. В специализированной литературе приводятся рекомендации 
по применимости методов кластерного анализа. 

Вопросы оценки результатов кластеризации, методы оценок и их 
сравнительный анализ, в существующих работах недостаточно освещены и 
требуют дальнейшего изучения. Для проведения экспериментов пробле-
матично найти необходимые исходные данные. Возникает потребность в 
генерации исходных данных для экспериментов. 

Нами предлагается генератор исходных данных для кластеризации. 
Его алгоритмы будут описаны ниже. Программа реализована на языке C#. 
Используется принцип внедрения зависимостей, реализованный в стиле 
инверсии управления (Inversion of Control). Добавление нового класса, с 
последующем его использованием, происходит без изменения жестко 
написанных, более ранних программных кодов. 

                                                           
 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 16-07-
00535). 
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2 Описание алгоритмов 

2.1 Стандартный генератор псевдослучайных величин 
Существуют несколько алгоритмов решения данной подзадачи: алгоритм 

середины квадратов Неймана, модифицированный метод Неймана, алгоритм 
Лемера, конгруэнтный мультипликативный метод Лемера и др. 

В основе стандартного генератора псевдослучайных чисел в C# лежит 
алгоритм, предложенный Д.Г. Лемером в 1949 г [Quizful  2014]. Он нами и 
используется. = ( + ) ( ), 

где  – модуль,  – множитель,  – приращение,  – операция взятия 
остатка от деления,  – порядковый номер в последовательности 
сгенерированных чисел. ( > 0;  0 < ≤ ; 0 ≤ ≤ ;  0 ≤ ≤ ).  

Параметры подбираются так, чтобы период генератора и его 
повторяющейся последовательности псевдослучайных чисел был 
максимально большим. Распределение псевдослучайных величин 
равномерно. Подробное описание этого и нескольких других генераторов 
псевдослучайных величин можно найти в работе [Румянцева 2008]. 
Программа допускает возможность добавления новых генераторов величин. 

2.2 Генератор исходных данных 
Алгоритм первый: «Генератор исходных данных». В качестве входных 

параметров используются  – общее число кластеризуемых объектов;  – 
число параметров, которыми характеризуются кластеризуемые объекты; 

 – максимальное значение генерируемой величины;  – 
минимальное значение генерируемой величины.  

 

 
 

Рисунок 1 – Генератор исходных данных 

Результат генерации – матрица исходных данных .  = { , }; 1 ≤ ≤ ; 1 ≤ ≤ ; ,  – получены при помощи генератора 
случайных величин. Результаты первого алгоритма генерации при = 2; 
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= 100; = 0 ; = 1000 продемонстрированы на 
рисунке 1. 

2.3 Генератор исходных данных со случайным распределением по 
кластерам 

Второй предлагаемый нами алгоритм: «Генератор исходных данных со 
случайным распределением по кластерам». 

В качестве входных параметров используются  – общее число 
кластеризуемых объектов;  – число параметров, которыми характеризуются 
кластеризуемые объекты;  – максимальное значение генерируемой 
величины;  – минимальное значение генерируемой величины;  – 
количество кластеров, по которым будут распределены генерируемые 
объекты кластеризации. 

При помощи первого алгоритма генерируется множество точек – центров 
кластеров = , ; 1 ≤ ≤ ; 1 ≤ ≤ ; 

Затем генерируются N объектов кластеризации следующем образом: 
случайно выбирается кластер, его номер  (1 ≤ ≤ ), затем ищется 
минимальное расстояние между центром кластера  и всеми остальными 
кластерами. = .. ; ! | – | ; = 3⁄ . 
После, закладывается максимально допустимый радиус  кластера , 
генерируется объект кластеризации , такой что ∈ , или другими 

словами – < . Алгоритм выполняется для всех n: 1 ≤ n ≤ N. 

Результаты второго алгоритма генерации при a = 2; N = 100; a inValua= 0 ; a axValua= 1000; K = 3 и K = 6 представлены 
на рисунке 2. 

 
 

 

Рисунок 2 – Генератор исходных данных со случайным распределением 
по кластерам (3 и 6 кластеров) 
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3 Заключение 

Полученный нами генератор исходных данных для кластеризации  
способен сгенерировать как случайные данные, так и данные априори 
обладающие сильной степенью принадлежности к кластерам. Ограничения 
на количество генерируемых объектов и их параметров накладываются 
только программной реализацией.  

Мы планируем разработать модифицированные и комбинированные 
алгоритмы генерации данных для кластеризации, которые позволят 
смоделировать ситуации с зашумлением данных или с объектами, чья 
принадлежность спорна. 

Одним из требований к успешной применимости методов кластеризации 
является нормальное распределение данных [Afanasieva 2017]. В будущем, мы 
сможем обеспечить это условие за счет генератора величин нормального 
распределений. Также будет возможность выбирать тип распределения. 
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FOR CLUSTERING 
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The paper describes the algorithms of the program generator of the original data for 
clustering. This tool designed to generate input data for clustering in the experiments of 
study the clustering indices and their comparative analysis. 

Keywords: cluster analysis, generate source data, generator of random values 
  

174



СЕКЦИЯ 3 
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В статье изложено описание системы, которая осуществляет поиск 
отзывов об отелях и турфирмах и определяет эмоциональную 
оценку полученной информации путем анализа, позволяющего 
извлечь из текста эмоционально окрашенную лексику и определить 
эмоциональное отношение авторов к объекту исследования.  
 

Ключевые слова: парсинг, классификатор, анализ тональности, 
система анализа мнений 

1 Введение 

В настоящее время количество публикуемых отзывов достигает 
нескольких десятков тысяч и сбор информации в интернете вручную 
становится трудоемкой, рутинной и отнимающей много времени работой. 
Также активное развитие социальных сетей, форумов и блогов 
увеличивает интерес к задаче автоматизированного анализа мнений 
пользователей сети Интернет по различным вопросам. В связи с этим 
возникает потребность в автоматическом сборе информации и 
автоматической оценке текста [Меньшиков и др., 2012]. 

Анализ тональности текста представляет класс методов компьютерной 
лингвистики и занимается изучением эмоций и мнений в текстах. Данный 
анализ способен помочь разобраться в законах, по которым живет 
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естественный язык, и научить компьютер воспринимать его на уровне, 
приближенном к человеческому уровню [Pang, 2008]. 

Актуальность задачи анализа текста заключается в возможности 
оценить отношение общества к тому или иному объекту, выраженному в 
тексте. 

Тональность текста определяется тремя факторами:  
 субъектом тональности;  
 тональной оценкой по различной шкале; 
 объектом тональности.  

Под субъектом тональности понимают автора написанного текста. 
К объекту тональности следует относить то, о чем автор высказывает свое 
мнение. Тональная оценка представляет собой эмоциональное отношение 
автора к объекту тональности. 

Анализ тональности текста можно разделить на несколько категорий: 
 анализ тональности экспертами (ручной); 
 автоматизированный анализ тональности. 

2 Система анализа мнений 

Система анализа мнений, структура представлена на рисунке 1, 
позволяет с помощью специальной программы-парсера осуществлять 
поиск отзывов об отелях и турфирмах и  проводить анализ тональности 
текста, который дает возможность получить представление об 
эмоциональной окрашенности текста. 

 

 
 

Рисунок 1 – Структурная схема системы анализа мнений 

Модуль извлечения информации из Интернет-источников реализован 
при помощи парсинга и позволяет получить отзывы об отелях или 
турфирмах. Модуль обучения и формирования оценки реализованы на 
основе наивного байесовского классификатора. В модуле для обучения 
осуществляется обучение классификатора на основе обучающей 
коллекции данных.  
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3 Парсинг 

Парсинг представляет собой обработку информации, расположенной 
на страницах сайтов и выделение из нее необходимых данных. Процесс 
парсинга выполняется специальной программой-парсером. Программа-
парсер быстро изучит большое количество сайтов, аккуратно отделит 
нужную информацию от программного кода и безошибочно выберет 
нужную информацию. Парсер предоставляет информацию в 
определенном виде, который задается разработчиком программы. 

Весь процесс парсинга можно разделить на несколько этапов: 
1) получение исходного кода интернет страницы; 
2) проведение анализа полученных данных, путем извлечения 

требуемой информации из кода разметки; 
3) обработка и преобразование данных в необходимый формат для 

дальнейшего использования; 
4) генерация результата и его вывод в файл или на экран – 

завершающий этап парсинга. 
Для реализации парсинга была выбрана библиотека AngleSharp, 

которая представляет собой быстрый парсер с удобным API. API построен 
на базе официальной спецификации по JavaScript HTML DOM. DOM 
описывает структуру веб-станицы в виде древовидного представления и 
предоставляет возможность получить доступ к отдельным элементам веб-
станицы. 

4 Эмоциональная оценка текста 

Для осуществления задачи эмоциональной оценки текста был 
использован подход на основе машинного обучения с учителем 
[Heerschop, 2011]. Данный подход является одним из наиболее 
распространенных подходов, применяемых в исследованиях. В основе 
этого подхода лежит обучение машинного классификатора на 
предварительно собранной коллекции текстов, каждому из которых 
заранее указывается правильный тип тональности. После чего полученная 
модель используется для анализа новых документов. 

В качестве алгоритма классификации можно выбрать наивный 
байесовский классификатор, являющийся одним из самых простых в 
тестировании. В основе наивного байесовского классификатора лежит 
теорема Байеса, которая позволяет определить вероятность события при 
условии, что произошло другое взаимозависимое событие: ( | ) = ( | )∙ ( )( )  ,    (1) 

где ( | ) – вероятность, что документа d принадлежит классу c; ( | ) –
вероятность встретить документ d среди всех документов класса c; ( ) –
безусловная вероятность встретить документ класса c в обучающей 
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выборке документов; ( ) – безусловная вероятность встретить документ 
класса d в обучающей выборке документов.  

Целью классификации является отнесение документа к какому-то 
классу. Для определения наиболее вероятного класса классификатор 
использует оценку апостериорного максимума [Осокин, 2014]. Другими 
словами, наиболее вероятностный класс, которому принадлежит документ 
тот, при котором условная вероятность принадлежности документа 
необходимому классу максимальна.  ( ) является константой, поэтому его можно опустить, и оценка 
апостериорного максимума будет вычисляться:       С =arg ∈ ( | )∙ ( )( )  ,   (2) 

где С  – оценку апостериорного максимума. 
Байесовский классификатор использует предположение об условной 

независимости слов. Под независимостью слов понимают предположение 
о том, что разные слова в тексте появляются независимо друг от друга и 
позиция, на которой располагаются эти слова, не имеет значения 
[Narayanan, 2013]. Благодаря данному допущению модель классификатора 
и получила название «наивная». 

Как следствие, совместная модель вероятности представлена в 
следующем виде: ( | ) ≈  ( | ) ( | ) …  ( | ) = ∏ ( | ),  (3) 
где ( | ) – условные вероятности всех слов, входящих в документ. 

Оценка вероятностей ( ) и ( | ) осуществляется на обучающей 
выборке. Вероятность класса можно оценить следующим образом ( ) =  ,     (4) 

где  – количество документов, принадлежащих классу c;  – общее 
количество документов в обучающей выборке. 

Оценка вероятности слова в классе определяется как: ( | ) = ∑ ∈  ,    (5) 

где  – описывает, сколько раз слово встречается в файлах класса c; 
 – количество слов во всех документах класса с. 
Если при классификации встретиться слово, которого нет в наборе 

обучающей выборке, то вероятность ( | ) будет равна нулю, и 
документ с этим словом невозможно будет отнести ни к одному из 
классов. В связи с этим необходимо внести поправки во все оценки 
вероятностей, что бы ни одна из вероятностей не была равна нулю. 
Для решения этой проблемы используется аддитивное сглаживание 
(сглаживание Лапласа). 

Идея сглаживания заключается в том, что к частоте каждого слова 
прибавляется единица: 
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( | ) =  ∑ ( )∈ = | | ∑ ∈  .  (6) 

Логически данный подход смещает оценку вероятностей в сторону 
менее вероятных исходов. Таким образом, слова, которых нет на этапе 
обучения модели, получают пусть маленькую, но не нулевую вероятность. 

Перед классификацией данных необходимо провести 
предварительную обработку данных, которую можно разделить на четыре 
этапа: 

1) токенизация файла; 
2) стемминг; 
3) нормализации лексем;  
4) игнорирование распространенных терминов. 

Токенизация представляет собой процесс выделения из текста 
отдельных слов, чисел и знаков пунктуации. На этом этапе была убрана 
вся пунктуация из текста, удалены переносы слов. 

Стемминг представляет собой процесс нахождения основы слова для 
заданного исходного слова. Цель стемминга – приведение слов, имеющих 
одинаковую основу к единой форме, что в свою очередь приводит к 
уменьшению размерности задачи. В системе анализа мнений при 
реализации стемминга был использован алгоритм усечения окончаний в 
словах с использованием регулярных выражений. 

Нормализация лексем представляет собой процесс приведения лексем 
к канонической форме. Этот этап необходим для того, чтобы устранить 
различия между последовательностями символов, которые являются 
эквивалентными. В работе используется правила отображения, которые 
удаляют символы, относящиеся к цифрам или буквам. Эти правила 
позволяют возникать классам эквивалентности неявно, что делает 
термины, которые в результате применения этих правил становятся 
идентичными, относятся к одному и тому же классу эквивалентности. 

Распространенные слова, не представляющие ценности для решаемой 
задачи необходимо игнорировать, поэтому это еще одним способом 
обработки текста является игнорирование распространенных терминов.  

Система анализа мнений позволяет на выбор получить сведения, как о 
турфирме, так и об отелях мира. Для оценки отеля необходимо заполнить 
информацию о стране и названии отеля, а для оценки турфирмы – 
информацию о городе и названии турфирмы. Тональность текста 
оценивается по шкале от –10 до 10. Результат работы системы анализа 
мнений показан на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Результат работы системы анализа мнений 

5 Заключение 

В ходе проведенной работы, описанной в данной статье, была описана 
система анализа мнений, каждый отзыв был оценен по шкале от –10 до 10 
и пользователю был представлен результат оценки в виде круговой 
диаграммы, отображавшей соотношений отрицательных и 
положительных отзывов. Система позволяет пользователям получать 
требуемую информацию быстро, не затрачивая на это свое время.  

Система анализа мнений необходима для определения отношения 
пользователей сети Интернет к отелям стран мира и турфирмам многих 
городов Беларуси и России. Система позволяет пользователю без труда 
получить полную информацию об интересующем его отеле или турфирме. 
Быстрая работа классификатора позволяет быстро и точно проводить 
оценку отзывов. 
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В работе описывается математическая модель, модель данных, а 
также набор функционала, необходимый для решения задачи 
автоматизации учета преподавателей, учеников и занятий в типовой 
творческой студии. А также рассматривается пример решения, 
построенный на данных моделях. 

Ключевые слова: модель данных, учет занятий, студия творчества 

1 Введение 

В настоящее время одним из популярных и перспективных направлений 
развития малого бизнеса является организация различных студий 
творческого развития для детей и взрослых. К ним можно отнести центры 
раннего развития, студии актерского мастерства, студии музыки, студии 
изобразительного искусства и прочее. У всех них можно выделить схожие 
черты: 

1. Посещение и учет занятий ведется предпочтительно по 
абонементам, хотя разовые уроки тоже имеют место быть. 

2. Преподаватели получают процент от стоимости занятия. 
3. Если в студии несколько направлений, то на старте под них 

снимается одно помещение. 
Одна из основных трудностей для руководителя студии – 

балансировка и согласование расписания с учетом единого помещения 
для всех направлений, частичной занятости преподавателей и малого 
количества степени свободы времени у потенциальных учеников. Без 
автоматизированного составления расписания преодолеть эту сложность 
весьма проблематично.  

На текущий момент на рынке отсутствует доступное решение с базовым 
функционалом, подходящим для решения задачи составления расписания и 
учета занятий. Однако автоматизация процесса необходима, так как ручная 
балансировка расписания отнимает много времени и сил, причем, как у 
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потенциальных учеников, так и у руководителя. К тому же, отсутствие 
мониторинга прибыльности тех или иных направлений, а также общей 
прибыли и затрат на оплату труда педагогов может затормозить развитие 
проекта, а то и свести его на нет. Поэтому задача поиска дешевого решения, 
обладающего базовой необходимой функциональностью является 
актуальной. 

В данной статье представлен легкореализуемый проект для 
автоматизации описанных видов работ. Представленный материал будет 
полезен и тем, кто занимается решениями задач автоматизации, и тем, кому 
необходимо внедрить у себя схожее решение. Во втором случае статья может 
быть использована как основа для начального технического задания 
разработчику. 

 

2 Математическая модель 

В рассматриваемой задаче можно выделить три ключевых 
взаимосвязанных объекта, хранящих данные: занятие, преподаватель, ученик. 
Первый объект характеризуется базовой стоимостью для ученика и 
процентом заработка для преподавателя. Второй характеризуется 
показателем суммой заработка, который является производным из данных 
остальных объектов. Для третьего объекта ключевой показатель: реальная 
стоимость занятия, которая за счет акций и скидок может отличаться от 
базовой стоимости.  

Формально это можно выразить следующим образом. Объект «урок» 
(обозначим его литерой L) представляет собой совокупность следующих 
параметров (формула 1). = { , , _ }    (1) 

где pt – процент преподавателю, cs – базовая стоимость для учеников, S_L 
– список учеников, посещающих данное занятие.  

Объект «ученик», обозначенные литерой S имеет только один параметр 
(формула 2), значение которого рассчитывается формулой 3 с 
использованием параметра cs из формулы 1. = { }      (2) = ∗       (3) 

где k – поправочный коэффициент (скидки или акции) с областью 
значения от 0 до 1.  

Как видно из формулы 4, объект «преподаватель», обозначенный литерой 
Т имеет единственный параметр, рассчитываемый по формуле 5.  = { }      (4) = ∑ ( ∗ )_      (5) 

Опираясь на рассмотренные параметры, для урока можно ввести и 
вычислить характеристику доходности (формула 6). Именно этот показатель, 
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агрегированный по всем урокам (формула 7), будет являться ключевым для 
руководителя предприятия.  = ∑ −  _      (6) = ∑       (7) 

По формулам 1-7 можно выявить основную характеристику, 
определяющую уместность внедрения данного решения: наличие 
сдельной формы оплаты труда педагогов. Для большинства творческих 
студий такой механизм расчетов является самым выгодным, особенно на 
старте проекта, поэтому можно говорить об универсальности данного 
решения. Или по крайней мере применимости его для определенного 
процента творческих студий. 

 

3 Модель данных 

Исходя из описанной в пункте 2 математической модели, мы можем 
определить следующие объекты данных, требуемые для решения 
поставленной задачи: 

 ученик с характеристикой «ФИО» и контактными данными;  
 преподаватель с характеристикой «ФИО» и контактными 

данными; 
 направление с названием, а также базовой стоимостью для 

ученика и процентом прибыли для преподавателя; 
 абонемент с привязкой к ученику и направлению, 

содержащий общее количество занятий, количество 
пройденных занятий, цену занятия; 

 группа с привязкой к направлению и преподавателю, а также 
имеющая характеристику о дате, времени и 
продолжительности занятия; 

 журнал, хранящий связь учеников и групп; 
 журнал, фиксирующий факт проведения занятия для 

направления, ученика и преподавателя. 
Графически это можно представить следующей диаграммой, 

изображенной на рисунке 1.  
Примечание: в таблице Fact_lesson поле type разделяет записи журнала, 

идентифицируя ученика, или преподавателя, или направление. В этой же 
таблице поле salary_teach заполняется только для направления. Выносить 
идентификационные данные в отдельную таблицу в данном случае 
нецелесообразно, можно обойтись обычным числовым перечислением.  
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Рисунок 1 – Модель данных 

 

4 Пример возможной реализации 

Рассмотрим решение, реализованное на основе описанных моделей и 
созданное для студии музыки. Эксплуатировать программное обеспечение 
предполагалось на ноутбуке с операционной системой Windows, поэтому для 
разработки был выбран стек .Net-технологий.   

Так как на старте проектов творческих студий их создатели весьма 
ограничены в финансах, то для реализации необходимо использовать 
максимально дешевые инструменты и технологии, которые позволят 
организовать хранение информации, выполнить генерацию отчетов, а также 
создать удобный пользовательский интерфейс. 

Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод, что для общей 
реализации проекта подойдет инструмент VisualStudio (Express Edition), для 
хранения информации – база данных SQLite, а для создания отчетов – 
библиотека iTextSharp.  

Согласно Википедии [Википедиа]: «SQLite – компактная встраиваемая 
реляционная база данных. Исходный код библиотеки передан в 
общественное достояние». Ее движок не является отдельно запускаемым 
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процессом, взаимодействующим с приложением. Он представляет собой 
библиотеку, вместе с которой проект компонуется. Таким образом, для 
использования данного способа работы с данными не требуется 
дополнительная установка и настройка какого-либо программного 
обеспечения. 

Для генерации отчетов была выбрана iTextSharp. Это бесплатная 
библиотека, позволяющая создавать pdf-документы и являющаяся наиболее 
упоминаемой в Интернет-сообществе. Ее функционал позволяет выполнить 
все необходимые в данной задаче действия, а выбор pdf-формата для отчетов 
не требует установки и настройки дополнительного программного 
обеспечения.  

Ниже приведены несколько скриншотов программной реализации 
предлагаемого решения. Длительность его разработки составила три 
восьмичасовых рабочих дня. В денежном эквиваленте (опираясь на средний 
оклад разработчика начальной квалификации), это составит около пяти тысяч 
рублей. 

На рисунке 2 представлена главная форма программы, на которой 
отображаются основные данные об учениках, преподавателях, направлениях 
и абонементов. Добавление и редактирование записей осуществляется в 
отдельном окне. 

 

 
 

Рисунок 2 – Основная форма 

Рисунок 3 демонстрирует форму работы с абонементом (добавление или 
редактирование записи). 
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Рисунок 3 – Добавление абонемента 

На рисунке 4 представлена форма работы с расписанием. Для удобства 
работы в сетке отображаются свободные отрезки времени.  

 

 
 

Рисунок 4 – Работа с расписанием 

На рисунке 5 представлена форма для отражения факта проведения 
занятий. В результате у объекта «абонемент» уменьшается количество 
оставшихся занятий, а в случае, если на групповом занятии присутствовали 
люди, не имеющие абонемента, то их оплата заносится в поле «Сумма доп. к 
абонементам».  
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Рисунок 5 – Фиксация занятия 

На рисунке 6 представлен отчет для преподавателя, сформированный по 
зафиксированному занятию. Остальные отчеты имеют похожую структуру. 

 
Рисунок 6 – Отчет по преподавателю 
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5 Заключение 

Мы рассмотрели одно из возможных решений задачи автоматизации 
учета занятий в творческой студии, а именно в студии обучения музыке. 
Данное решение обладает базовым необходимым функционалом, удобным 
интерфейсом работы, а также сравнительно низкой стоимостью реализации и 
эксплуатации. Основным недостатком представленной автоматизации 
является ее десктопность: наличие компьютера в творческих студиях не 
является обязательным, поэтому реализация приложения под мобильную 
платформу была бы более удобна, однако архитектура приложения была 
ограничена требованиями заказчика. Необходимо заметить, что основная 
функциональность не зависит от целевой платформы, поэтому с точки зрения 
общей логики решения данный недостаток не столь существенен. По крайней 
мере, он не мешает адаптировать представленные в статье математические 
модели и модели данных для любой другой творческой студии.   
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В АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЕ ВУЗА 

Журавлев А.Е. (zhuravlev.a.e@yandex.ru)  
Государственный университет морского и речного 
флота имени адмирала С.О. Макарова, Санкт-

Петербург 

В работе рассмотрены основные аспекты автоматизации учебных 
курсов образовательной организации. Предложен шаблон 
формализации учебных курсов в качестве бизнес-процессов на 
основе оптимизационной задачи и теории управления. 

Ключевые слова: учебный курс, бизнес-процесс, оптимизация, 
принятие решений 

1 Введение 

Эффективность образовательного процесса легко оценить в рамках 
имеющихся коэффициентов и рейтингов. Однако, чтобы оценить 
эффективность использования имеющихся в распоряжении учебной 
организации ресурсов, особенно человеческих, необходимо вводить во 
многом индивидуальные системы аттестации и оценки. Следует понимать, 
что данный показатель с одной стороны напрямую влияет на итоговую 
оценку эффективности работы образовательной организации, а с другой 
стороны во многом зависим от человеческого фактора, а данная зависимость 
крайне сложно формализуема. Для повышения эффективности исполь-
зования кадрового состава и прочих (технических, экономических) ресурсов 
предлагается рассматривать учебный курс как бизнес-процесс, представ-
ляющий собой минимальную операционную единицу учебного процесса. 

В таком случае становится возможным бремя выработки и принятия 
наиболее эффективного и оптимального управленческого решения 
переложить на соответствующий модуль автоматизированной информа-
ционно-справочной системы (АИСС) обслуживающей рассматриваемую 
образовательную организацию.   

Процесс формирования обратной связи в виде некого воздействия не 
является действием, реализующим процедуру процесса перехода 
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управляемого объекта из одного состояния в другое, где ее использование и 
заканчивается. Механизм принятия решений на основе бизнес-процессов 
является субъектом управления логикой взаимодействия различных бизнес-
структур, потому для повышения эффективности его использования 
необходимо, чтобы автоматизированная система сочетала в себе не только 
механизм выработки непосредственного оптимального решения, но и 
функционал для поддержания некого достаточного уровня его 
оптимальности в случае определения массива источника данных как 
переменного, который на момент воздействия на систему считался 
константой. Кроме этого, оптимизация управления системного такого уровня 
сложности представляется невозможным без оперирования эмпирическими 
данными, полученными в результате накопления некоторой статистической 
информации о внутренних системных процессах. Таким образом, задача 
выработки и принятия оптимального решения является лишь частью 
комплексной системы управления образовательной организацией в целом и 
учебного процесса в частности. 

Многофакторность задачи, мультимодальность объекта автоматизации, 
сложная формализуемость операционных единиц обуславливают 
необходимость проведения достаточно глубокого, комплексного 
исследования вопроса и накладывают на исследуемую математическую 
модель множество ограничений и высокий уровень вхождения. 
Перечисленные особенности, особенно в случае необходимости сохранения 
математической модели на прежнем уровне сложности (в рамках текущего 
порядка) неизбежно влекут повышение ресурсоемкости данного процесса. 
Исходя из этого факта, задача дополнительно расширяется по критерию 
эффективности использования имеющихся ресурсов. 

2 Стратегия оптимального управления 

Стратегия оптимального управления как процесс принятия решений в 
виде формально поставленной задачи является довольно популярной 
проблемой, т.к. сочетает в себе математическую сложность, прикладную 
реализуемость и реальную востребованность. Автоматизация исполнения 
даже отдельных тезисов такой стратегии сопряжена с огромными 
трудностями, связанными с отсутствием на рынке полностью универсальной 
адекватной модели. Имеющиеся публичные результаты исследований 
говорят о наличии явной специализации таких моделей, что позволяет 
проблеме теории принятия решений стать своеобразным управленческим 
аналогом «теории всего».  

Рамочную задачу принятия решений можно обозначить так: с помощью 
наличного массива ресурсов или операционных устройств необходимо 
произвести точечные, полностью известные управляющие воздействия на 
доступные объекты с целью оптимизации исполняемых данными объектами 
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функций. Свойства воздействий, влияний и ресурсов, а также наложенных на 
них ограничений заранее известны. Необходимо найти эффективный 
алгоритм выбора и использования данных воздействий, оптимизирующий 
или стремящийся оптимизировать требуемую меру эффективности. 
В качестве основных мер эффективности предполагаются эффективность 
и/или оптимальность принятого (выработанного) решения и среднее время 
пребывания воздействия в системе. Модели этих задач являются 
детерминированными в том плане, что вся информация, на основе которой 
принимаются решения об выборе решения, известна заранее. 

Общая теория принятия решений предполагает, что все операторы 
(обслуживающие устройства, процессоры) являются однозадачными, т. е. в 
каждый момент времени исполняют одно и только одно действие (решение), 
однако, каждой операции может соответствовать множество воздействий и у 
каждого воздействия есть множество объектов, что для процесса принятия 
решений является необходимым, но вовсе не достаточным, если в качестве 
процессора при распределении задач принять реального исполнителя. Так в 
некоторых случаях один субъект-исполнитель (человек, объект, система и 
т.п.) по ряду объективных причин не может реализовывать более одного 
влияния (воздействия) в единицу времени и при этом является единственным 
возможным исполнителем для целого ряда задач. 

Поэтому при формировании модуля принятия решений для 
рассматриваемой АИСС вводятся такие условности: 

операторы характеризуются вместимостью – параметром C, 
определяемым номенклатурой принимаемых (исполняемых) задач; 

в качестве множества задач для распределения выступают влияния и 
воздействия субъектов системы на объект управления; 

система дискретна и циклична на заданном временном интервале; 
все задачи выполняются за фиксированное количество единиц 

дискретизации временной шкалы (интервалов времени); 
задачи имеют относительную принадлежность к объектам, в качестве 

которых выступают различные аспекты управления организацией от 
сообщений и документов до сотрудников, имущества и финансовых активов. 

В итоге, формулировка задачи принятия решений звучит следующим 
образом: «для заданного множества исполнителей и для заданного набора 
временных интервалов построить (или выбрать) такой управленческий 
бизнес-процесс для всех задействованных объектов, у которого значение 
выбранного критерия оптимальности является наилучшим». 

В формализованном виде шаблон задачи выработки и принятия 
оптимального решения может выглядеть следующим образом: пусть в 
качестве обслуживающего устройства выступает множество исполняющих 
объектов системы P = {p1, p2, …, pNp}, а в качестве заявок на обслуживание 
фигурируют множества задач G = {g1, g2, …, gNg} и объектов управления 
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D = {d1, d2, …, dNd}. Ограничениями служат множества критериев 
оптимальности решения A = {a1, a2, …, aNa} и временные интервалы 
T = {1, 2, …, n}, где T – количество уникальных единиц времени системы, 
а N – количество элементов в соответствующем бизнес процессе, причем 
элементами являются не только субъекты и объекты управления, но и связи 
(маршруты) между ними. Выходное множество R = P × G × D × A × T, 
каждый элемент которого и является допустимым решением. Время 
облуживания требований T известно. Формат стека хранения массива 
допустимых решений считается произвольным, либо регламентируется 
иерархией исполнителей в виде отношений частичного порядка. В стеке 
решений r(Pn) при обслуживании множествa Pn. допускаются прерывания 
различного рода. Организовать процесс обслуживания необходимо таким 
образом, чтобы r(pi, gl, dm, ag, tk) = Opt(R). В результате имеем процесс 
обслуживания, описываемый кусочно-постоянной, непрерывной слева 
функцией r = r(t) = k, где k соответствует варианту решения при 1 ≤ t ≤ T в 
качестве однозначного значения. 

3 Заключение 

В заключение, следует отметить, что рассматриваемый модуль, опираясь 
на механизм бизнес-процессов, расширяет функционал действующего 
информационного поля, повышает прозрачность, формализуемость и 
эффективность как непосредственно принятого решения, так и самого 
процесса принятия управленческих решений в целом. Однако, следует 
помнить о том, что с внедрением данного модуля система не переходит в 
разряд автоматических и остается автоматизированной, что требует 
контролирующего участия ответственного лица и, соответственно, 
человеческий фактор в процессе принятия решений полностью не исключить 
не удается. 

Учебные курсы, выбранные в качестве объектов воздействия и основных 
ресурсов системы слишком сложны для формализации в рамках единого 
алгоритмического процесса, что также приводит весь комплекс систем и 
средств к невозможности полноценного автоматического управления и 
расширяет оптимизационную задачу в том числе на внешний управляющий 
контур образовательной организации.  
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В работе описывается методика создания электронного учебно-
методического комплекса с использованием Help&Manual по 
программе «Профессиональная лексика» (на английском языке) для 
студентов неязыкового вуза, который может служить образцом 
создания подобных электронных учебно-методических комплексов. 
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1 Введение 

Компьютерное обучение языку одновременно захватывает и расстраивает 
как область исследований и практики. Это захватывающе, потому что это 
сложно, динамично и быстро меняется - и это расстраивает по тем же 
причинам. Технология добавляет габариты и направления в уже 
многогранную область изучения второго языка, требуя новых знаний и 
навыков для тех, кто хочет включить ее в свою профессиональную практику 
или понять ее влияние на преподавателя и учащегося. 

Подготовка современных электронных изданий и их использование в 
учебном процессе является неотъемлемой частью информатизации сферы 
образования Республики Беларусь. Целью данной статьи является 
рассмотреть: 

1. Эффективность использования компьютерного обучения 
2. Методику создания ЭУМК по английскому языку 

2 Эффективность использования компьютерного обучения 

Компьютерное обучение иностранным языкам учитывает изменяющуюся 
природу языка и компьютерной системы. Компьютерное обучение включает 
в себя любой процесс, в котором учащиеся используют компьютер для 
улучшения изучаемого языка. Говоря о компьютерном обучении, мы 
подразумеваем использование не только стационарного компьютера, но 
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также подразумеваем сетевое подключение. Сегодня обучение иностранному 
языку возможно посредством веб-сайтов с тем условием, что таковые 
специально разработаны для предоставления знаний, включая общие идеи 
для подготовки материала как для учебной аудитории, так и для веб-
ориентированных заданий. 

С помощью компьютерного обучения возможно улучшить следующее: 
 эффективность обучения: учащиеся в состоянии впитывать 

языковые знания и навыки быстрее или с меньшими 
затратами; 

 результативность обучения: учащиеся сохраняют на долго 
приобретенные знания и навыки, устанавливают глубокие 
взаимосвязи и/или нацелены на изучение того, что им более 
необходимо и импонирует;  

 доступность: учащиеся могут получать материал и опыт 
взаимодействия, которые в другом случае мог быть 
невозможен или затруднителен; 

 удобность использования: учащиеся могут обучаться и 
практиковаться со сходным результатом на протяженности 
широкого выбора места и времени обучения; 

 мотивация: учащиеся наслаждаются процессом изучения 
языка и данный процесс захватывает их целиком; 

 организационная эффективность: учащимся требуется 
меньше внимания со стороны преподавателя, а также 
меньше затрат на приобретение учебных пособий и 
раздаточного материала. 

3 Электронный учебно-методический комплекс 

Разрабатывая определенную методику компьютерного обучения языкам 
нельзя рассматривать компьютерное обучение как просто электронный 
вариант традиционного обучения, использующий прежние классические 
формы занятий на бумажном носителе. Создание обучающих компьютерных 
программ требует колоссальных умственных затрат, методически 
выстроенных педагогом этапов деятельности, а также наличие 
специфических знаний, умений и навыков. 

Электронные учебно-методические комплексы обеспечивают необхо-
димые сегодня интерактивность, наглядность, мобильность, компактность и 
низкую стоимость тиражирования, многовариантность, многоуровневость и 
разнообразие проверочных заданий и тестов. 

Учебный процесс, основанный на использовании электронного УМК, в 
отличие от традиционных условий, позволяет [Gazeta Lbz, 2013]: 

 усилить мотивацию, повысить интерес и расширить 
познавательные потребности обучаемых; 
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 обеспечить индивидуализацию обучения, создать 
предпосылки для перехода к личностно-ориентированному 
обучению; 

 повысить интерактивность обучения, развить диалогический 
характер учебного процесса; 

 усилить наглядность в обучении, повысить уровень 
визуализации изучаемого материала; 

 расширить круг задач, используемых в обучении; 
 включить в познавательную деятельность арсенал новых 

методов, основанных на использовании средств ИКТ; 
 создать возможности для использования новых источников 

учебной информации (информационно-справочные системы, 
электронные энциклопедии, файловые архивы, ресурсы 
Интернета); 

 повысить оперативность контроля результатов обучения, 
создать базы данных учебных достижений обучаемых. 

Термин электронный учебно-методический комплекс был впервые 
приведен Г.Г.Шварковой и В.М.Галынским [Шваркова, 2006], который 
позволяет рассматривать в качестве электронного учебника/ ЭУМК очень 
широкий спектр электронных документов. Это могут быть как текстовые 
документы, так и сложнейшие интерактивные среды. 

Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК): Обучающая 
программная система комплексного назначения, обеспечивающая 
непрерывность и полноту дидактического цикла процесса обучения, 
предоставляющая теоретический материал, обеспечивающая практическую 
учебную деятельность и контроль уровня знаний, а также информационно-
поисковую деятельность, математическое и имитационное моделирование с 
компьютерной визуализацией и сервисные функции при условии 
осуществления интерактивной обратной связи [Образовательный стандарт 
РБ, 2010].  

3.2 Методика создания ЭУМК 
Моделировать – это значит ясно представлять. В программировании 

очень важно моделирование, где происходит создание выполняемого 
алгоритма под выбранного исполнителя, а также программирование, 
когда происходит перевод или трансформация алгоритма на язык 
программирования. 

Перед началом создания комплекса следует точно определить 
сценарий будущего ЭУМК: 1) построить детальную структуру курса; 
2) построить возможные траектории обучения и определить способы 
взаимодействия преподавателя и учащегося; 3) выбрать средства 
проведения контроля и контрольные точки [Шалкина, 2008]. 
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ЭУМК по дисциплине «Профессиональная лексика (на английском 
языке)» включает 9 тем. Он был разбит на три раздела (теоретический, 
практический, тестовый). В рамках каждого раздела была обеспечена 
полнота учебного цикла: постановка учебных задач – мотивация – 
изучение учебного содержания – выполнение самостоятельной работы – 
самооценка – тестирование знаний. Соответственно по каждому разделу 
первоначально были написаны задачи, а затем подобран контент, тесты, 
справочный материал, изображения, аудио- и видеозаписи. 

ЭУМК по дисциплине «Профессиональная лексика (на английском 
языке)» была разработана с помощью программы Help&Manual от 
компании EC Software GmbH, которая позволяет представить документ в 
формате XML с гиперссылками.  

При открытии программной среды разработки Help and Manual 
предлагается выбрать «Новый проект» и заполнить следующие текстовые 
поля и ввести название ЭУМК: 

 задается структура ЭУМК: 1) Введение; 2) Методические 
указания для студентов и для преподавателей по 
использованию ЭУМК; 3) Типовая программа дисциплины; 
4) Теоретический материал; 5) Практикум (методические 
указания и задания); 6) Тесты для самоконтроля; 
7) Рекомендуемая литература; 8) Сведения об авторах; 

 при нажатии кнопки «Создать» мы попадаем 
непосредственно в среду разработки и заполняем 
структурные элементы ЭУМК. Текст можно набирать 
вручную прямо в этом окне визуального редактора, а можно 
скопировать и вставить готовый; 

 для добавления изображения необходимо нажать на кнопку 
«Рисунки», далее «Настроить ярлык изображения» и выбрать 
заранее сохраненное изображение, нажать кнопку 
«Добавить» и «ОК». Затем повторно нажать кнопку 
«Рисунки» и выбрать изображение (см. рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Вставка изображения 
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 для добавления видео необходимо нажать на кнопку 
«Вставить видео». Выбор можно сделать между двумя 
способами добавления видео: через канал YouTube путем 
копирования URL: https://youtu.be/FHPQpgkNJb0 или 
локально через добавление заранее загруженного из 
интернета или сделанного своими руками видео. Следует 
произвести настройки видео: сделать моментальный снимок, 
который будет использован в качестве заставки, а также 
ширину и высоту самого видео (см. рисунок 2); 

 

Рисунок 2 – Вставка видеофайла 

 для создания гиперссылки внутри документа необходимо 
выделить фрагмент текста «Passive Voice», затем выбираем 
команду в «Редакторе – Ссылка». Откроется раздел 
«Ссылка», в поле «Цель» выбираем название раздела 
«Passive_Voice», нажимаем «ОК». В окне разработчика 
фрагмент текста «Passive Voice» получит нижнее 
подчеркивание и синий цвет. После компиляции проекта эта 
ссылка активизируется (см. рисунок 3); 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 3 – Создание гиперссылки 
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 навигация будущими пользователями ЭУМК происходит с 
помощью панели навигации, которая отражается с левой 
стороны по вертикали и по горизонтали сверху; 

 публикация готового ЭУМК возможна в нескольких 
форматах: HTML HELP (.chm), WebHelp, Adobe PDF, Apple 
iBooks (ePUB Format), Microsoft Visual Studio Help, Microsoft 
Word, Windows e-Book; 

 готовое ЭУМК, опубликованное в одном из вышепере-
численных форматах, сохраняется в исходной папке 
«ЭУМК»; 

 ЭУМК может быть подготовлено к печати и сохранено в 
формате Adobe PDF. Для этого можно использовать уже 
готовые, автоматически сгенерированные компоненты или 
редактировать их, получая собственные шаблоны 
(см. рисунок 4); 
 

 
 

Рисунок 4 – ЭУМК в Adobe PDF 

 созданный ЭУМК может быть открыт в любом браузере 
через index.html (см. рисунок 5);  
 

 
 

Рисунок 5 – ЭУМК в Internet Explorer 
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 для копирования готового ЭУМК на другой носитель 
следует сохранить всю папку, включая содержимое; 

 При желании готовый ЭУМК можно загрузить на любой 
бесплатный веб-хостинг и опубликовать его в Интернете.  

 

4 Апробация готового ЭУМК 

Апробация готового ЭУМК происходила в рамках учебной программы 
по специальности «Экономика и управление на предприятии» среди 
студентов 3-го курса неязыкового вуза. В апробации приняли участие 30 
студентов с языковой подготовкой pre-intermediate (ниже среднего). 

К достоинствам ЭУМК учащиеся отнесли следующее: 
 возможность использовать все материалы пособия и переход 

от раздела к разделу по гиперссылке; 
 прямой доступ к справочному материалу, словарям, аудио- и 

видеофайлам; 
 отсутствие необходимости копировать материал на 

бумажный носитель; 
 доступ к методическим материалам напрямую и 

возможность общения с авторами ЭУМК, получения 
методических консультаций от них; 

 возможность управлять материалами ЭУМК на большом 
экране без разрушения экранного образа – разворота, 
страницы учебного пособия, масштабируемость текста; 

 возможность общения с пользователями среды через 
электронную почту, университетский сайт, форум 
пользователей; 

 возможность использовать ссылки для самообразования. 

 

5 Заключение 

Разработанное ЭУМК обладает основными интерактивными 
возможностями: оглавление с возможностью перехода к избранному 
разделу, система гиперссылок, навигация с помощью кнопок перехода, 
система полнотекстового поиска, система тестовых заданий. 
Использование ЭУМК возможно в условиях дистанционного обучения. 
Это позволяет проектировать и моделировать учебный процесс с учетом 
запросов студентов и эффективно управлять системой образования 
в целом. 
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The paper describes the method for creating an electronic educational-methodical 
complex using Help&Manual with the program "Professional vocabulary" (in English) 
for students at the non-linguistic higher education institution, which can serve as a 
model for similar creating of an educational-methodical complex. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ПРИ ОБУЧЕНИИ БАКАЛАВРОВ В ОБЛАСТИ 

ТЕХНОСФЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Иванская Н.Н. (ivanskayann@yandex.ru) 
Куклев В.А. (v_kuklev@rambler.ru) 

Ульяновский институт гражданской авиации имени 
Главного маршала авиации Б.П. Бугаева, Ульяновск 

В работе рассмотрены информационные технологии 
применительно к образовательному процессу. Показаны виды 
средств информационных и коммуникационных технологий, 
основные факторы, влияющие на эффективность использования 
информационных ресурсов в образовательном процессе. В качестве 
примера интерактивного средства обучения описан виртуальный 
стенд для демонстрации процесса очистки воздуха, используемый 
при подготовке бакалавров. Показаны тенденции в развитии 
процесса информатизации образования. 

Ключевые слова: информационные технологии в образовании, 
виртуальный стенд для демонстрации процесса очистки воздуха, 
техносферная безопасность 

1 Введение 

Современные информационные технологии проникли во все сферы 
человеческой деятельности, создав информационную индустрию. Одним 
из важнейших условий успешного развития процессов информатизации 
общества является информатизация образования. Действительно, именно 
в сфере образования обучаются и воспитываются те люди, которые не 
только формируют новую информационную среду общества, но которым 
предстоит самим жить и работать в этой новой среде. 

Информационные технологии (ИТ) в настоящее время выступают не 
столько инструментами, дополняющими систему образования, сколько 
императивом установления нового порядка знания и его инстуциональных 
структур. И для того, чтобы обеспечить потребности обучаемых в 
получении знаний, преподаватель должен владеть информационными 
образовательными технологиями, а также, учитывая их развитие, 
постоянно совершенствовать свою информационную культуру путем 
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самообразования, но при этом не злоупотреблять использованием данных 
технологий в своей практике и ко всему подходить творчески. Средства и 
формы медиаобразования дают преподавателю возможности профес-
сионального роста и самосовершенствования на пути использования 
новейших достижений науки и информационных технологий [Петухова, 
2013]. 

2 Информационные технологии в образовании 

Известны существующие два явно выраженных подхода к 
определению ИТ в обучении. В первом из них предлагается рассматри-
вать ее как дидактический процесс, организованный с использованием 
совокупности внедряемых (встраиваемых) в системы обучения принципи-
ально новых средств и методов обработки данных (методов обучения), 
представляющих целенаправленное создание, передачу, хранение и 
отображение информационных продуктов (данных, знаний, идей) с наи-
меньшими затратами и в соответствии с закономерностями познава-
тельной деятельностями обучаемых. Во втором случае речь идет о 
создании определенной технической среды обучения, в которой ключевое 
место занимают используемые информационные технологии.  

Таким образом, в первом случае речь идет об информационных 
технологиях обучения (как процессе обучения), а во втором случае о 
применении ИТ в обучении (как использование информационных средств 
в обучении) [Пащенко, 2013]. 

Мы опираемся на известную классификацию средств информа-
ционных и коммуникационных технологий, согласно которой выделяют: 

 обучающие – сообщают знания, формируют умения, навыки 
учебной или практической деятельности, обеспечивая 
необходимый уровень усвоения; 

 тренажеры – предназначены для отработки разного рода 
умений и навыков, повторения и закрепления пройденного 
материала; 

 информационно-поисковые и справочные – сообщают 
сведения, формируют умения и навыки по систематизации 
информации; 

 демонстрационные – визуализируют изучаемые объекты, 
явления, процессы с целью их исследования и изучения; 

 имитационные – представляют определенный аспект 
реальности для изучения его структурных или 
функциональных характеристик; 

 лабораторные – позволяют проводить удаленные 
эксперименты на реальном оборудовании; 

 моделирующие – позволяют моделировать объекты, явления, 
процессы с целью их исследования и изучения; 
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 расчетные – автоматизируют различные расчеты и другие 
рутинные операции; 

 учебно-игровые – предназначены для создания учебных 
ситуаций, в которых деятельность обучаемых реализуется в 
игровой форме [Васина, 2008]. 

Подчеркнем основные факторы, влияющие на эффективность 
использования информационных ресурсов в образовательном процессе: 

1. Информационная перегрузка. Избыток данных служит 
причиной снижения качества мышления, прежде всего среди 
образованных членов современного общества.  

2. Внедрение современных ИТ целесообразно в том случае, если 
это позволяет создать дополнительные возможности в 
следующих направлениях: доступ к большому объему 
учебной информации; образная наглядная форма 
представления изучаемого материала; поддержка активных 
методов обучения; возможность вложенного модульного 
представления информации.  

3. Выполнение существенных дидактических требований:  
целесообразность представления учебного материала; доста-
точность, наглядность, полнота, современность и структури-
рованность учебного материала; многослойность представ-
ления учебного материала по уровню сложности; своевре-
менность и полнота контрольных вопросов и тестов; прото-
колирование действий во время работы; интерактивность, 
возможность выбора режима работы с учебным материалом; 
наличие в конкретной предметной области основной, 
инвариантной и вариативной частей, которые могут 
корректироваться.  

4. Компьютерная поддержка каждого изучаемого предмета 
[Шулика и др., 2014]. 

3 Виртуальный стенд для подготовки бакалавров 

В качестве интерактивного средства обучения нами разработан и 
внедрен обучающий элемент, который используется в области подготовки 
по техносферной безопасности при изучении дисциплин «Безопасность 
жизнедеятельности» и «Экология» для студентов технических 
специальностей вузов. Элемент воспроизводит в интерактивной форме 
лабораторный стенд «БЖ-7» (поставки ЗАО «Крисмас+»), 
предназначенный для проведения лабораторной работы «Методы очистки 
и средства защиты воздушной среды от газообразных загрязнителей». 
Разработанная нами модель стала основой для интерактивного стенда, 
реализованного в среде Adobe Flash.  
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Работа с виртуальным стендом заключается в следующем. Сначала 
изучается устройство виртуального стенда, поясняется назначение 
каждого элемента. При выборе пункта меню «Демонстрация опытов» 
обучающийся наблюдает за этапами проведения эксперимента. 
При выборе опции «Выполнение экспериментальных опытов», 
проводится эксперимент по определению степени очистки воздуха от 
поллютанта, проводимый в несколько стадий. При внесении в камеру-
смеситель исследуемого загрязняющего вещества, поллютант возгоняется 
и в газообразном состоянии двигается по магистралям установки 
(рисунок 1).  

 
 

Рисунок 1 – Демонстрация этапов проведения виртуального эксперимента 

При этом возможно прохождение загрязненного воздуха по одному из 
трех путей устройства очистки воздуха: угольный, силикагелевый 
адсорберы, водяной абсорбер. С помощью насоса с индикаторной трубкой 
в ходе эксперимента определяются степень загрязнения поллютантом 
воздуха внутри стендового оборудования, а также степень его очистки в 
результате абсорбции водой и адсорбции силикагелем либо активи-
рованным углем. Определяются показания виртуальных индикаторных 
трубок. По окончании обучающиеся заносят данные виртуального 
эксперимента в соответствующую таблицу в отчете, в котором 
рассчитывают степень очистки, формулируют выводы по итогам 
эксперимента и выбирают наилучший способ очистки в предложенных 
условиях.  
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Подчеркнем, что эксперимент с виртуальной моделью стенда «БЖ-7» 
позволяет решить ряд проблем в обучении бакалавров по вопросам, 
касающихся обеспечения техносферной безопасности: позволяет 
сократить количество времени на проведение эксперимента, исключить 
использование расходных материалов для работы. Заметим, что 
использование интерактивных заданий, имеющих практико-ориенти-
рованную направленность, является требованием федерального государ-
ственного образовательного стандарта и условием реализации компетент-
ностного подхода в образовании [Куклев и др., 2017].  

 

4 Заключение 

В настоящее время в развитии процесса информатизации образования 
проявляются следующие тенденции: 

 – формирование системы непрерывного образования как 
универсальной формы деятельности, направленной на 
постоянное развитие личности в течение всей жизни; 

 – создание единого информационного образовательного 
пространства; 

 – активное внедрение новых средств и методов обучения, 
ориентированных на использование ИТ; 

 – синтез средств и методов традиционного и компьютерного 
образования; 

 – создание системы опережающего образования; 
 – использование возможностей информационных 

технологий в управлении образовательным учреждением 
[Пащенко, 2013]. 

Отметим, что изменяется и содержание деятельности преподавателя; 
преподаватель перестает быть просто «репродуктором» знаний, 
становится разработчиком новой технологии обучения, что, с одной 
стороны, повышает его творческую активность, а с другой – требует 
высокого уровня технологической и методической подготовленности. 
Появилось новое направление деятельности педагога – разработка 
информационных технологий обучения и программно-методических 
учебных комплексов. 

Функциональные свойства современных ИТ предоставляют 
образовательному процессу креативные возможности, которые могут 
способствовать повышению качества образования. 
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In this study the application of information technologies in the educational process was 
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the bachelors’ training is described as an example of an interactive learning tool. Trends 
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В работе исследуются теоретические основы механизма 
государственно-частного партнерства (ГЧП), рассмотрены его 
виды. Выявлены факторы, влияющие на эффективность работы 
механизма государственно-частного партнерства. Выдвинута и 
доказана гипотеза, что использование нейронной сети карта 
Кохонена позволяет получить визуализацию данных с целью 
выявления уровня выполнения плана инвестиционных проектов для 
ГЧП на следующий плановый период. 

Ключевые слова: механизм, государственно-частное партнерство, 
нейронная сеть, визуализация данных, карта Кохонена 

1 Введение 

Актуальность и практическая значимость обусловлена тем, что в 
современных условиях исследование теоретических основ 
государственно-частного партнерства (ГЧП) имеет важное значение, 
причем использование нейронной сети – карты Кохонена позволяет 
добиться более эффективного планирования и управления 
инвестиционными проектами. 

Теоретические основы государственно-частного партнерства исследовала 
в своих трудах Клецкова М.Ю. [Клецкова, 2017], возможности 
государственно-частного партнерства выявляла Сорокина О.В. [Сорокина, 
2016], направления устойчивого развития региона изучала Экова В.А. [Экова, 
2016], механизмы формирования благоприятного имиджа территории 
выяснял Сазонов С.П. [Сазонов, 2016]. 
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Использование нейронных сетей в экономической и финансовой 
сферах исследовал Ломакин Н.И., результаты нашли отражение в работах 
[Ломакин 2016a, b, c]. 

Как показали исследования, имеют место различные формы 
государственно-частного партнерства, у каждой из которых имеются 
достоинства и недостатки (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Формы государственно-частного партнерства 

Как показали исследования, одной из проблем развития 
государственно-частного партнерства остается повышение эффективности 
управления инвестиционными проектами. Правильная оценка 
инвестиционных проектов является залогом формирования 
инвестиционного климата региона Максимова О.Н. [Максимова, 2016]. 
Общеизвестно, что выделенные на проект или грант бюджетные деньги 
поступают лишь в конце года, поэтому, выход один - надо брать займы 
под проценты. А затем погасить долг при получении транша. Ни один из 
опытных чиновников на такой риск не пойдет, поскольку, проще вернуть 
в казну деньги. В целях совершенствования управления инвести-
ционными проектами целесообразно использовать нейронные сети, в 
частности алгоритм SOM. 
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Алгоритм функционирования самообучающихся карт (Self Organizing 
Maps – SOM) представляет собой один из вариантов кластеризации 
многомерных векторов. В качестве примера такого алгоритма может 
выступить алгоритм k-ближайших средних (k-means). Причем, следует 
отметить, что важное отличие алгоритма SOM состоит в том, что в нем 
все нейроны (узлы, центры классов…) упорядочены в некоторую 
структуру (обычно двумерную сетку). Тогда в ходе обучения происходит 
модификация не только нейрона-победителя, но и его соседей, однако в 
меньшей степени. 

То есть, SOM выступает тем методом, который позволяет получить 
проекцию многомерного пространства в пространство, которое имеет 
более низкую размерность. Тогда при использовании этого алгоритма, 
схожие в исходном пространстве векторы, оказываются рядом на 
полученной карте (рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2 – Подстройка весов нейрона победителя и его соседей 

Крестом отмечены координаты входного вектора, а координаты узлов 
карты после модификации выделены серым цветом, причем, вид сетки 
после модификации изображен пунктирными линиями. 

В России действует Федеральная адресная инвестиционная программа 
[Федеральная, 2017]. Федеральная адресная инвестиционная программа 
формируется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, федеральными законами, регулирующими инвестиционную 
деятельность в Российской Федерации, Посланием Президента 
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 
и Бюджетным посланием Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации. 

На протяжении последних лет просматривается позитивная динамика 
развития инвестирования в реальный сектор экономики, однако имеются 
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проблемы, одной их которых является оперативность выполнения 
инвестиционных проектов.  

Всего на реализацию 38 целевых программ направлено почти 900 млрд 
рублей. При этом половину составили капитальные вложения, еще более 
150 млрд рублей инвестированы в научные исследования и разработки. 
Помимо федеральных средств, для выполнения программ привлекаются 
средства регионов и организаций. В прошлом году эта сумма составила 
около 700 млрд рублей. Средний процент выполнения плана составил 
91,88%. 

Сформируем файл исходных данных, который будет представлен в 
виде таблицы, в которую вошли сведения о плановых параметрах 
финансирования всего, а также из средств бюджета, муниципальных 
источников и инвесторов, а также фактические данные об их выполнении. 
После обработки в программе Deductor получим обучающий набор, 
фрагмент которого представлен ниже (рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Фрагмент «обучающего набора» данных нейросети 

 
Обучим нейронную сеть и получим обработанные данные в форме 

карты Кохонена. Использование карты Кохонена позволяет обеспечить 
визуализацию данных (рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Карта Кохонена инвестиционных проектов ГЧП 

 
Сформированные карты Кохонена позволяют получить визуализацию 

данных, проанализировать действие многих факторов, а также выявить 
уровень выполнения плана инвестиционных проектов для ГЧП на 
следующий плановый период при использовании функции «что-если». 

Выдвинутая гипотеза подтверждена. 
Таким образом, на основе вышесказанного можно утверждать, 

следующее:  
 во-первых, исследование государственно-частного 

партнерства имеет важное значение; 
 во-вторых, подтверждена выдвинутая гипотеза, что что 

использование нейронной сети карта Кохонена позволяет 
получить визуализацию данных с целью выявления 
факторов, определяющих реализацию инвестиционных 
проектов ГЧП. 
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The paper studies the theoretical foundations of the mechanism of public-private 
partnership (PPP), its types are considered. Factors influencing the efficiency of the 
mechanism of public-private partnership are revealed. A hypothesis has been put 
forward and proved that the use of the neural network of the Kohonen map allows 
obtaining data visualization in order to determine the level of implementation of the 
investment project plan for PPPs for the next planning period. 
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В работе исследуются теоретические вопросы оптимизации 
механизма государственно-частного партнерства (ГЧП) на основе 
системы искусственного интеллекта. Проведен анализ выполнения 
инвестиционных проектов Федеральной адресной инвестиционной 
программы в русле государственно-частного партнерства. 
Выдвинута и доказана гипотеза, что использование системы 
искусственного интеллекта позволяет получить прогноз уровня 
выполнения плана при освоении инвестиционных проектов под 
действием таких факторов как: общий объем проекта, доля 
бюджетных средств, доля муниципалитета, доля инвесторов в  
структуре финансирования и других,  в условиях рыночной 
неопределенности. 

Ключевые слова: оптимизация механизма, государственно-
частное партнерство, система искусственного интеллекта, 
структура финансирования 

1 Введение 

Исследования показали, что основные аспекты и теоретические 
основы государственно-частного партнерства (ГЧП) изучала в своих 
трудах Клецкова М.Ю. [Клецкова, 2017], возможности государственно-
частного партнерства исследовала Сорокина О.В. [Сорокина, 2016], 
направления устойчивого развития региона выявляла Экова В.А. [Экова, 
2016], механизмы формирования благоприятного имиджа территории 
рассматривал Сазонов С.П. [Сазонов, 2016]. 

Актуальность исследования состоит в том, что в работе предпринята 
попытка применения нелинейной математической модели – системы 
искусственного интеллекта оптимизировать объем и структуру 
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источников финансирования инвестиционных проектов ГЧП таким 
образом, чтобы спрогнозировать процент освоения инвестированных 
средств, что обуславливает его практическую значимость. 

Как показали исследования, одной из проблем развития 
государственно-частного партнерства остается оптимизация структуры 
финансирования инвестиционных проектов. Общеизвестно, что 
выделенные на проект или грант бюджетные деньги поступают, как 
правило, лишь в конце года. 

Поэтому, для решения подобной проблемы выход один – надо брать 
займы под проценты, чтобы потом погасить долг при получении транша. 
Естественно, на такой риск мало кто из управленцев отважится, поэтому, 
как правило, деньги возвращаются в казну, государственные и бюджетные 
средства, выделенные под проект оказываются неосвоенными. 

В последние годы просматривается позитивная динамика развития 
инвестирования в реальный сектор экономики, однако имеются 
проблемы, одной их которых является не достаточное освоение средств 
при выполнении инвестиционных проектов в русле ГЧП.  

В России действует Федеральная адресная инвестиционная программа 
[Федеральная, 2017]. Федеральная адресная инвестиционная программа 
формируется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, федеральными законами, регулирующими инвестиционную 
деятельность в Российской Федерации, Посланием Президента 
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 
и Бюджетным посланием Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации.  

Всего в стране на реализацию 38 целевых программ направлено почти 
900 млрд рублей. При этом половину составили капитальные вложения, 
еще более 150 млрд рублей инвестированы в научные исследования и 
разработки. Помимо федеральных средств, для выполнения программ 
привлекаются средства регионов и организаций. В прошлом году эта 
сумма составила около 700 млрд рублей.  

Рассмотрим 51 конкретный проект из Федеральной адресной 
инвестиционной программы. Средний процент выполнения плана 
составил 91,88%. 

Анализ показывает, что существует зависимость между такими 
параметрами, как процент выполнения плана освоения инвестиций и 
объем инвестиционного проекта (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Зависимость выполнения планов освоения инвестиционных 
проектов от их размера 

Сформируем файл исходных данных, который будет представлен в 
виде таблицы, в которую вошли сведения о плановых параметрах 
финансирования всего проекта, а также доля средств бюджета, доля 
муниципальных источников и доля инвесторов, а также фактические 
данные об их выполнении в разрезе источников. После обработки в 
программе Deductor получим обучающий набор, фрагмент которого 
представлен ниже (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Обучающий набор нейросетевой модели 
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Сформируем систему искусственного интеллекта – персептрон, имеющий 
входной слой с 10 входами, два скрытых слоя и выходной слой с одним 
выходом и обучим ее. Граф персептрона представлен на рисунке 3. 

 

 
 

Рисунок 3 – Граф нейросети 

Наличие функции «Что-если» в программе Deductor позволяет 
рассчитать прогнозное значение процента освоения плана инвести-
ционного проекта, при изменении входных параметров модели. 
Например, при объеме инвестиций 47741 млн руб. и 32,8% доле в 
структуре всех проектов, при прочих равных условиях, касающихся 
входных значений параметров, процент выполнения плана составит 
37,758391% (рисунок 4). 

 
 

 
 

Рисунок 4 – Прогноз по проекту объемом 47741 млн руб. 
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Выдвинутая гипотеза подтверждена. Персептрон позволяет, меняя 
значения входных параметров, а именно долей в структуре источников 
финансирования, а также меняя процент освоения в разрезе каждого 
источника – выбрать оптимальный процент выполнения плана. 

 

2 Заключение 

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать 
следующие выводы:  

 во-первых, исследование государственно-частного партнер-
ства имеет важное значение в целях совершенствования его 
механизма; 

 во-вторых, доказана выдвинутая гипотеза, что персептрон 
позволяет рассчитать прогнозное значение процента 
выполнения инвестиционного проекта, меняя значения 
входных параметров, а именно долей в структуре источ-
ников финансирования, а также процент освоения в разрезе 
каждого источника, можно выбрать оптимальный процент 
выполнения плана. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ АЛГОРИТМА 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ОБРАТНОЙ 

СВЯЗИ В КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГРАХ 

Прохоров Е.Э. (evgwed@gmail.com) 
Ульяновский государственный технический 

университет, Ульяновск 

В работе описывается алгоритм обеспечения автоматической 
обратной связи в компьютерных играх на примере игры Pacman. 
В качестве методов интеллектуального анализа данных 
используется алгоритм нечеткой классификации. Также в данной 
работе решается задача минимизации количества входных 
атрибутов классификации без потери качества прогнозирования. 

Ключевые слова: нечеткая классификация, корреляционный 
анализ, кросс-валидация, классификация 

1 Введение 

Большинство компьютерных игр предоставляют игрокам обратную 
связь об их игровой сессии. Результат игровой сессии чаще всего 
изображают в виде классической доски с набранными очками и 
достижениями, реже более сложные таблицы параметров игры. Обратная 
связь положительно влияет на мотивацию, поведение, тренировку, 
обучение и погружение игроков в процесс игры [Prensky, 2001]. 

В большинстве крупных играх содержатся модули сбора данных об 
игровых сессиях, которые позже анализируются разработчиками игры. 
Анализ собранных данных позволяет лучше понять поведение игроков, их 
реакцию на изменения в игровом мире, их отношение к компьютерной игре. 
Например, для анализа и выявления групп схожих по характеристикам 
игроков производится классификация и выявление центров кластеров. 
А с использованием результатов сегментации всех пользователей, эти 
характеристики позволяют более детально проанализировать целевую 
аудиторию игры, выявить ее потребности и желания. 

В данной статье решается задача минимизации количества 
анализируемых атрибутов без потери точности прогнозирования класса 
игрока, а также описывается процесс нечеткой классификации 
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компьютерных игроков. Актуальность выбранного метода заключается в 
том, что минимизация количества атрибутов, с помощью которых 
происходит описание поведения игрока, производится в несколько этапов 
с применением корреляционного анализа и алгоритма поэлементной 
кросс-валидации. 

2 Постановка задачи 

В рамках данной статьи необходимо разработать алгоритм 
обеспечения обратной связи, который основывается на значениях игровых 
метрик и производит классификацию пользователей игры. На основе 
выявленного класса можно взаимодействовать с пользователем уже на 
более персональном уровне, рекомендуя и подсказывая только те 
моменты в игровом процессе, которые заинтересуют именно его группу 
пользователей.  

В данной задаче объектами исследования являются пользователи 
компьютерной игры, на основе поведения которых производится 
классификация по игровым метрикам (информационным атрибутам 
объекта исследования).  

Так как количество атрибутов, значения которых можно изменять во 
время игровой сессии, не имеет ограничений (разработчик игры может 
использовать множество атрибутов), вводится ограничение на 
минимальную скорость работы алгоритма. Так как алгоритм является 
автоматическим, необходимо своевременно обеспечивать доставку 
информации пользователю, следовательно, лингвистический отчет с 
рекомендациями должен быть составлен в конце каждой игровой сессии. 
Данное ограничение требует сокращать количество передаваемых и 
анализируемых данных, следовательно, должен использоваться алгоритм 
вычисления наиболее значимых атрибутов для классификации.  

Дополнительное ограничение алгоритма классификации: алгоритм не 
должен использовать функции принадлежности, заданные одним 
экспертом. Допускается использование нечетких функций принадлеж-
ности с учетом нескольких экспертных мнений. Данное ограничение 
позволит производить классификацию с учетом нескольких мнений 
экспертов.  

3 Проблема выбора атрибутов 

Большинство крупных компьютерных игры собирают информацию о 
пользователя в момент игровой сессии, которая может быть представлена 
в виде информационного вектора атрибутов объекта исследования. 
Эффективность выбора атрибутов влияет на точность и адекватность 
определения класса нового пользователя. Чаще всего исследуемые 
атрибуты объекта могут быть выбраны следующим образом: 
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1. Комплексный анализ прикладной области игры, выявление 
наиболее очевидных закономерностей в игровом процессе, 
которые можно формализовать математической формулой. 

2. Эмпирическим путем, случайным образом выбирая 
комбинацию атрибутов и анализируя точность определения 
класса в задачах классификации нового объекта. 

3. Производить классификацию по всем атрибутам, которые 
доступны. Данный способ требует много ресурсов на 
вычисления при низкой эффективности (так как не все 
атрибуты одинаково эффективны). 

4. Корреляционный анализ атрибутов, из входных параметров 
удаляется атрибут, который имеет связь с другим атрибутом 
на основе анализа коэффициента корреляции. 

Именно поэтому в задачах классификации необходимо на этапе 
анализа предметной области определить алгоритм нахождения набора 
наиболее эффективных атрибутов, которые позволяют производить 
наиболее точную классификацию нового объекта исследования. В общем 
виде данную задачу можно описать следующим образом: необходимо 
найти минимальное количество атрибутов, при следующих ограничениях: 
точность классификации больше или равна 90% на обучающей выборке и 
больше или равна 80% на тестовой выборке. 

4 Предлагаемое решение проблемы выбора атрибутов 

Определение наиболее эффективных атрибутов для проведения 
классификации необходимо проводить в несколько этапов: 

1. Корреляционный анализ. На данном этапе выявляются 
атрибуты, которые имеют линейную взаимосвязь. 

2. Поэлементная кросс-валидация (Leave-one-out, LOO) 
атрибутов, когда из входных атрибутов удаляется 
исследуемый атрибут и вычисляется коэффициент влияния 
атрибута на результаты классификации. 

В момент обучения информационный системы на тестовом наборе 
данных используется алгоритм кросс-валидации по K блокам (K-fold 
cross-validation) для обучающей и тестовой выборки. 

Таким образом, можно будет четко убрать коррелирующие между 
собой атрибуты и атрибуты, коэффициент влияния которых на результат 
классификации ниже допустимого значения (допустимое значение 
определяется ограничениями по точности разрабатываемого алгоритма). 

4.1 Корреляционный анализ 
Корреляция или корреляционная зависимость — статистическая 

взаимосвязь двух или более случайных величин (либо величин, которые 
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можно с некоторой допустимой степенью точности считать таковыми). 
При этом изменения значений одной или нескольких из величин 
сопутствуют систематическому изменению значений другой или других 
величин [Гармаш, 2015]. 

Математической мерой корреляции двух случайных величин служит 
корреляционное отношение либо коэффициент корреляции R (или r). В 
случае если изменение одной случайной величины не ведет к 
закономерному изменению другой случайной величины, но приводит к 
изменению другой статистической характеристики данной случайной 
величины, то подобная связь не считается корреляционной, хотя и 
является статистической. 

Цель корреляционного анализа в решении текущей задачи: удаление 
из анализируемых атрибутов тех, которые имеют взаимосвязь, тем самым 
уменьшить количество, не теряя точность определения класса. 

Набор значений по каждому атрибуту можно представить в виде 
массива данных: = { , , … , } = { , , … , , } … … … = { , , … , }, 
где  – массив значений атрибута под номером , 
m – порядковый номер исследуемого атрибута, 

 – количество значений в массиве . 
Происходит выбор пары атрибутов, которые необходимо 

проанализировать, выбор происходит методом полного перебора 
атрибутов, чтобы определить взаимосвязь каждого с каждым.  

Рассчитываются средние значения для каждого параметра: =  ∑
 

И коэффициент корреляции: =  ∑( − ) × ( − )∑( −  ) × ∑( − )  

Коэффициент корреляции  изменяется в пределах от -1 до 1. 
В данном случае это линейный коэффициент корреляции, он показывает 
линейную взаимосвязь между  и :  равен 1 (или -1), если связь 
линейна. 

Коэффициент r является случайной величиной, поскольку вычисляется 
из случайных величин. Для него можно выдвигать и проверять 
следующие гипотезы: 

Коэффициент корреляции значимо отличается от нуля (т. е. есть 
взаимосвязь между величинами): 
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Тестовая статистика вычисляется по формуле: = 0,5 × ln 1 +1 − − | |2( − 1) × √ − 3 

Далее необходимо вычисленный  сравнить с табличным значением 
коэффициента Стьюдента ( = 0.95, = ∞) = 1.96. Если тестовая 
статистика больше табличного значения, то коэффициент значимо 
отличается от нуля. По формуле видно, что чем больше измерений n, тем 
лучше (больше тестовая статистика, вероятнее, что коэффициент значимо 
отличается от нуля). 

Отличие между двумя коэффициентами корреляции значимо: 
Тестовая статистика вычисляется по формуле: = 0.5 × ln (1 + ) × (1 − )(1 − ) × (1 + ) × 11− 3 + 1 − 3 

Также сравнивается с табличным значением ( , ∞). Если тестовая 
статистика больше табличного значения, то коэффициент значимо 
отличается от нуля. По формуле видно, что чем больше измерений n, тем 
лучше (больше тестовая статистика, вероятнее, что коэффициент значимо 
отличается от нуля). 

Методами корреляционного анализа решаются следующие задачи: 
1. Взаимосвязь. Определяется наличие линейной взаимосвязи 

между атрибутами. 
2. Прогнозирование. Если известно поведение одного 

параметра, то можно предсказать поведение другого 
параметра, коррелирующего с первым. Либо удалить из 
выборки один из таких атрибутов и сократить количество 
анализируемых атрибутов. 

3. Классификация и идентификация объектов. 
Корреляционный анализ помогает подобрать набор 
независимых признаков для классификации. 

 

4.2 Поэлементная кросс-валидация атрибутов 
 

Алгоритм поэлементной кросс-валидации атрибутов заключается в 
следующем [Schneider, 2015]: 

1. Вычисляется дерево решений для классификации по всем 
атрибутам, которые остались после корреляционного 
анализа и предыдущих итераций. Также вычисляется базовое 
значение точности . 

2. На шаге k в последовательном порядке выбирается атрибут 
порядкового номера m. 
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3. Убирается данный атрибут из алгоритма формирования 
дерева решений и запускается на тестовых данных подсчет 
точности алгоритма. 

4. Если точность определения класса находится в рамках 
требуемого значения точности, производим вычисление 
коэффициента значимости: 
 =  . 

 

5. Записываем коэффициент точности для данного атрибута в 
память. Если точность классификации становится меньше 
требуемого значения, коэффициент значимости для данного 
атрибута задается 10 до следующей итерации. 

6. Переходим к пункту 2 и повторяем данные действия по всем 
атрибутам. 

7. Удаляем из исследуемых атрибутов тот, который имеет 
наименьший коэффициент значимости. 

8. Переходим к пункту 1 и повторяем действия. Условием 
выхода из алгоритма считается момент. Когда не осталось 
атрибутов, при удалении которых точность не подает ниже 
требуемого значения. 

 
Данный алгоритм позволяет проанализировать важность каждого 

атрибута для классификации и отбросить низкоэффективные атрибуты, 
которые не были удалены на этапе корреляционного анализа. 

 

4.3 Кросс-валидация обучающей и тестовой выборки по К блокам 
 

Данный алгоритм используется на этапе обучения и оценки точности 
спроектированной системы классификации. 

Исходный набор данных разбивается на K одинаковых по размеру 
блока. Из K блоков один оставляется для тестирования модели, а 
остающиеся K-1 блока используются как тренировочный набор. Процесс 
повторяется K раз, и каждый из блоков используется один раз как 
тестовый набор. 

Получаются K результатов, по одному на каждый блок, они 
усредняются или комбинируются каким-либо другим способом, и дают 
одну оценку. Данный подход изображен на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Кросс-валидация по К блокам 

Преимущество такого способа перед случайным сэмплированием 
(random subsampling) в том, что все наблюдения используются и для 
тренировки, и для тестирования модели, и каждое наблюдение 
используется для тестирования в точности один раз. Часто используется 
кросс-валидация на 10 блоках, но каких-то определенных рекомендаций 
по выбору числа блоков нет, поэтому данную характеристику модели 
будет задавать эксперт на основе экспериментов. 

В послойной кросс-валидации блоки выбираются таким образом, что 
среднее значение ответа модели примерно равно по всем блокам. 

5 Алгоритм нечеткой классификации 

Так как предыдущая версия прототипа для демонстрации алгоритма 
автоматической обратной связи была основана на классификации 
временных рядов, которые описывают игровую сессию и основывалась на 
экспертной функции принадлежности для каждого атрибута. Данный 
подход можно считать субъективным, так как оценка значений атрибутов 
производилась с применением четких правил отношений. 

Для улучшения данного метода было предложено использовать 
нечеткую классификацию, в основе которой заложен алгоритм нечеткого 
логического вывода. 

Нечетким логическим выводом (fuzzy logic inference) называется 
аппроксимация зависимости = ( , , . . ) с помощью нечеткой базой 
знаний и операций над нечеткими множествами [5]. 
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Задача классификации состоит в выполнении отображения вида: = ( , , … , ) → ∈ { , , … , } 
Степени принадлежности объекта ∗ =  ( ∗, ∗, … , ∗ ) к классам  

вычисляются по формуле: ( ∗) =  × ( ∗),, , = 1, , 

где ( ) - операция из s-нормы (t-нормы), т.е. из множества 
реализаций логической операций ИЛИ (И). Наиболее часто используются 
следующие реализации: для операции ИЛИ - нахождение максимума и 
для операции И - нахождение минимума. 

В качестве решения выбирают класс с максимальной степенью 
принадлежности: ∗ =  arg{ , ,…, } ( ∗), ( ∗), … , ( ∗)  

В качестве нечеткого классификатора используется система нечеткого 
логического вывода типа Сугено. Классам решений соответствуют термы 
выходной переменной. Наименование класса задается как элемент терм-
множества выходной переменной. 

6 Архитектура программного обеспечения 

Используемая архитектура программного обеспечения представляет 
собой компьютерную игру Pacman, в которую интегрированы модули для 
обеспечения автоматической обратной связи. Модульный подход при 
разработке программного обеспечения позволяет разделять задачи и зоны 
ответственности между модулями, что приводит к чистоте 
разрабатываемого кода, логика приложения разделена на модули и 
реализована в рамках конкретного модуля.  

Архитектура модуля обеспечения автоматической обратной связи 
включает в себя следующие подмодули(подули): 

1. Модуль логирования. Данный модуль позволяет оперативно 
отображать на экране пользователя в режиме отладки все 
события, которые возникали во время игровой сессии. 
Скорость исправления и отладки программного обеспечения 
возрастает, благодаря хорошо организованному алгоритмы 
логирования событий. 

2. Модуль сбора значений игровых метрик. Данный модуль 
отвечает за взаимодействие с процессами игры «Pacman», 
сбор игровых метрик по таймеру, сбор игровых метрик при 
возникновении определенных событий во время игровой 
сессии. 

3. Модуль расчета кратчайшего пути в графе. Для расчета 
игровых метрик, которые связаны с вычисление пути между 
пользователем и активными предметами игрового мира, 
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необходимо применять алгоритм расчета кратчайшего пути, 
который представляет игровое поле в виде графа, по 
которому осуществляется расчет пути в рамках данного 
модуля. 

4. Модуль обучения алгоритма. Данный модуль включает в 
себя несколько модулей: модуль анализа игровых метрик и 
модуль классификации. 

5. Модуль анализа игровых метрик. В данном модуле 
используются модули кросс-валидации атрибутов (игровых 
метрик) и модуль корреляционного анализа. Результаты 
работы данного модуля передается в модуль обучения, 
благодаря чему анализ атрибутов и обучения занимает мало 
времени. 

6. Модуль кросс-валидации атрибутов. 
7. Модуль корреляционного анализа. 
8. Модуль классификации игроков. На основе обученного 

алгоритма и собранных игровых метрик текущего 
пользователя производится определение класса игрока. 

9. Модуль подготовки лингвистического отчета. Данный 
модуль отвечает за лингвистическое описание результатов 
классификации, которые были получены из модуля 
классификации. Отчеты отображаются пользователям с 
рекомендациями, что увеличивает информативность и 
эффективность обратно связи в автоматическом режиме. 

На рисунке 2 представлена архитектура программного обеспечения, 
где красной областью выделена группа модулей, которая занимается 
решением задачи выбора атрибутов классификации. 

7 Заключение 

Таким образом, применяя описанный в данной статье алгоритм, было 
разработано программное средство на базе игры Pacman, в котором 
имеются несколько режимов работы: 

1. Режим обучения алгоритма, сбор и анализ игровых метрик с 
заранее определенным классом игрока. Данный модуль позволяет 
формирует csv файл и данные для использования алгоритма на 
тестовых данных. 

2. Режим прогнозирования класса нового игрока на основе анализа 
полученных игровых метрик. 

Данное программное средство планируется разрабатывать в 
последующих работах, улучшая точность алгоритма прогнозирования 
класса. А также внедряя новые технологии в проект, например, 
интеграция с языком программирования R и Python. 
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Рисунок 2 – Архитектура ПО 
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The paper describes the algorithm for providing feedback in computer games using the 
example of Pacman. As methods of data mining, the algorithm of fuzzy classification is 
used. Also in this paper, the task is to minimize the number of input classification 
attributes without losing the quality of forecasting. 
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В данной статье описывается архитектура экспертной системы 
психолого-педагогической диагностики детей раннего возраста. 
Система направлена на повышение уровня педагогической 
компетентности родителей. Система использует экспертные знания 
в форме предметной онтологии. Педагогическая компетентность 
родителя предполагает умение диагностировать развитие ребенка. 
Диагностика позволяет определить зону ближайшего развития 
ребенка и обеспечить значимую в раннем возрасте индиви-
дуализацию образовательной работы. 

Ключевые слова: экспертная система, база знаний, онтология, 
проблемная область, психолого-педагогическая диагностика, педа-
гогическая компетентность, ранний возраст 

1 Введение 

Современная государственная политика Российской Федерации нацелена 
на поддержку семьи и высоко оценивает ее роль в становлении личности 
ребенка. Эффективная деятельность родителей как первых воспитателей 
обусловлена их уровнем педагогической компетентности. Компетентность 
родителей оказывается особо значимой в воспитании детей раннего возраста, 
признающегося педагогами и психологами наиболее сенситивным в 
формировании личности ребенка. 

                                                           
3Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 16-47-
732054). 
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Выявлено, что многие современные родители некомпетентны в вопросах 
воспитания и развития детей раннего возраста. Реальность свидетельствует, 
что многие молодые родители не обладают полными специальными 
представлениями об особенностях возрастного периода, способах и формах 
взаимодействия с маленьким ребенком [Малкова, 2013] Родители, не зная 
особенностей развития детей раннего возраста, часто недооценивают 
возможности малыша, и возникает феномен запаздывания родителей в 
преобразовании со-бытийной общности с ребенком, появляется родительская 
слепота к изменившимся возможностям, потребностям и задачам развития 
ребенка [Новикова, и др., 2016]. Нередко родители переоценивают 
возможности ребенка до трех лет, начинают усиленно увлекаться 
методиками раннего развития, предъявляя к малышу чрезмерно высокие 
требования.  

Итак, молодым родителям необходимо обладать основами 
психологических и педагогических знаний в области развития и воспитания 
ребенка раннего возраста, то есть владеть педагогической компетентностью 
[Селина, 2017].  

Педагогическая компетентность родителя предполагает умение изучать 
ребенка, диагностировать его развитие, и одной из форм психолого-
педагогической поддержки раннего семейного воспитания выступает 
диагностическое обследование. Важную роль для гармоничного развития 
детей играет организация своевременной психолого-педагогической 
диагностики уровня развития детей раннего возраста. [Майданкина, 2015, 
Майданкина и др., 2013] 

Диагностика позволяет не только констатировать актуальный уровень 
достижений ребенка, но и определить зону его ближайшего развития, 
эффективно направлять педагогический процесс, обеспечивать значимую в 
раннем возрасте индивидуализацию образовательной работы. [Хохрякова, 
2010]. 

Существующий диагностический инструментарий не включает 
комплексного психолого-педагогического анализа развития ребенка, а 
сосредоточен только на отдельных аспектах [Бондаренко, 2016]. 
Существующий диагностический инструментарий ориентирован на работу 
узких специалистов сферы образования. Использование такого 
инструментария требует определенных профессиональных знаний.  

Таким образом, существует потребность в экспертной системе (ЭС), 
позволяющей диагностировать уровень развития ребенка. Рекомендации 
подобной ЭС помогут сформировать рекомендации для родителей, увеличив 
роль семьи в ранней диагностике и ранней коррекции. Одним из важнейших 
требований к подобной ЭС является удобный и понятный интерфейс, как для 
родителей, так и для педагога-эксперта, участвующего в наполнении БЗ. 
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Педагог-эксперт не должен обладать навыками в области инженерии знаний 
и онтологического анализа. 

2 Методика диагностики уровня развития ребенка 

В настоящее время в России имеется ряд методических разработок 
отечественных исследователей, представляющих систему ранней 
диагностики и психолого-педагогической помощи детям раннего возраста 
[Бондаренко, 2016]:  

 методика ранней диагностики умственного развития Е. А. 
Стребелевой (1994), разработанная для выявления 
нарушений умственного развития у детей от 2 до 3 лет 
[Стребелева, 2003]; 

 методика развития и воспитание детей раннего возраста Л. Г. 
Голубевой (2002) [Голубева, 2002]; 

 методика диагностики психического развития детей от 
рождения до 3-х лет Е. О. Смирновой (2003) [Смирнова, 
2003]; 

 методика изучения эмоциональной недостаточности ребенка 
младенческого и раннего возраста Е. Баенской и М. М. 
Либлинг (2001), позволяющая выявить группу риска в сфере 
эмоциональной недостаточности; 

 методика обследования детей с нарушениями в сфере 
формирования движений О. Г. Приходько и Т. Ю. 
Моисеевой (2001) [Приходько и др., 2003]; 

 методика педагогического обследования слуха у детей 
первого года жизни Т. В. Пелымской и Н. Д. Шматко (2001); 

 методика психолого-педагогической диагностики нарушений 
зрительного восприятия у детей И. И. Ильчиковой, М. Э. 
Вернадской, О. В. Парамей (2003); 

 программа ранней логопедической диагностики Г. В. 
Чиркиной, Ю. А. Разенковой [Чиркина, 2003]; 

 методика диагностики развития детей раннего возраста (от 
рождения до трех лет) К. Л. Печоры и Г. В. Пантюхиной 
(1979) [Печора и др., 2016] и др. 

В качестве методики диагностики уровня развития ребенка была выбрана 
методика, разработанная К. Л. Печорой и Г. В. Пантюхиной [Печора и др., 
2016]. Данная методика обладает следующими преимуществами: 

Наличие показателей нервно-психического развития (НПР), отражающих: 
 речевое развитие; 
 сенсорное развитие; 
 поведение ребенка в игре и действиях с предметами; 
 двигательные умения; 
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 навыки самостоятельности; 
 навыки в конструктивной и изобретательной деятельности; 
 социальное развитие. 

Наличие оценки уровня НПР детей по группам развития, апробированной 
в многолетней практике работы. 

Наличие возможности проследить динамику индивидуального развития 
ребенка. 

Представленная методика обследования НПР предполагает 
эмоционально-деловое общение взрослого с ребенком. Данная методика 
учитывает не только альтернативное решение предложенной задачи, но и 
направленность детского мышления, проявление личности ребенка. Данная 
методика позволяет определить «комфортную» для ребенка сложность 
задания в связи с элементами новизны. 

Методика диагностики уровня развития ребенка К. Л. Печоры и Г. В. 
Пантюхиной содержит: 

 перечень заданий; 
 описание необходимого для выполнения заданий материала 

(например, предметы одежды); 
 описание методики обследования; 
 описание ожидаемого результата; 
 перечень развивающих занятий для развития определенных 

показателей НПР. 
Формально уровень НПР ребенка можно представить в виде следующего 

выражения: 
 

  ,1 , ,0:

, , , , , , ,




xxL

SocialInventionceIndependenMoveGameSensorSpeechNPR

 
где Speech - значение показателя речевого развития; Sensor  – значение 

показателя сенсорного развития; Game  – значение показателя поведения 
ребенка в игре и действиях с предметами; Move  – значение показателя 
двигательных умений; ceIndependen  – значение показателя навыков 

самостоятельности; Invention  – значение показателя навыков в 
конструктивной и изобретательной деятельности; Social  - значение 
показателя социального развития. 

Для определения текущего уровня развития ребенка используется 
следующее выражение: = ∑ , ∈ [0,1], 
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где  – результат выполнения задания для j -о показателя НПР ребенка в 

момент времени t ; T  – количество моментов времени оценки показателей 
НПР ребенка. 

Для определения перечня развивающих занятий используется следующая 
функция: : ≥ → { }, 

где <  – показатели НПР, значение которых меньше 

эталонного показателя  для периода развития p ; { } – множество 

развивающих занятий, подобранных на основании степени отклонения 
уровня развития j -о показателя НПР ребенка. 

Таким образом, выбранная методика содержит все необходимые для 
решения поставленной задачи данные и может быть использована для 
наполнения БЗ, разрабатываемой ЭС. 

 

3 Архитектура разрабатываемой ЭС диагностики уровня 
развития ребенка 

 

В процессе проектирования ЭС диагностики уровня развития ребенка 
были выделены следующие модули [Филиппов и др., 2016а]: 

 модуль работы с базой знаний; 
 модуль импорта/экспорта онтологий в формате 

OWL/FuzzyOWL; 
 модуль генерации экранных форм для наполнения базы 

знаний; 
 модуль для работы с пользователем; 
 модуль для администрирования системы. 

Архитектура ЭС диагностики уровня развития ребенка представлена на 
рисунке 1. 

Модуль для работы с БЗ предоставляет основные методы по работе с 
сущностями БЗ [Филиппов и др., 2016б]. Также данный модуль позволяет 
использовать логические правила онтологии БЗ для установки неявных 
связей между узлами графа. 

Модуль для импорта/экспорта онтологий в формате OWL/FuzzyOWL 
предоставляет механизмы трансляции элементов языка OWL/FuzzyOWL в 
сущности БЗ. Также возможен обратный процесс. 

Модуль для генерации экранных форм позволяет динамически 
формировать интерфейс на основе структурных элементов онтологии БЗ: 
классы и свойства классов [Грибова и др., 2006]. 
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Рисунок 1 – Основные модули ЭС диагностики уровня развития ребенка 

Модуль для работы с пользователем и модуль для администрирования 
системы используют модуль для генерации экранных форм и позволяют 
организовать механизмы для настройки и использования системы. 

В качестве языка программирования для реализации ЭС была выбрана 
платформа Java 8 с применением фреймворка Spring Boot, что позволяет 
повысить скорость разработки. 

В качестве среды выполнения ЭС был выбран контейнер сервлетов Jetty. 
Данный контейнер хорошо масштабируется для обслуживания большого 
числа соединений, со значительным временем простоя между запросами и 
позволяет обслуживать большее количество пользователей. 

В основу архитектуры ЭС положен принцип микросервисов. 
Микросервисная архитектура – подход, при котором единое приложение 
является распределенным и состоит из небольших сервисов, которые тесно 
взаимодействуют между собой, при этом каждый такой сервис работает в 
собственном процессе. Для осуществления взаимодействия сервисов часто 
используются легковесные механизмы удаленного вызова процедур. Каждый 
сервис, как правило, реализует конкретный бизнес-процесс и выполняется 
независимо в изолированном контейнере. Такая изолированность сервисов 
позволяет: 

 повысить общую отказоустойчивость системы за счет 
выполнения сервисов в разных адресных пространствах; 

 повысить масштабируемость системы за счет запуска 
нескольких экземпляров сервисов и балансировки нагрузки 
между ними; 
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 уменьшить время простоя системы при внесении изменений, 
исправлении ошибок и других сервисных задач. 

Для взаимодействия модулей ЭС был выбран архитектурный стиль REST 
(Representational State Transfer), при котором вызов удаленной процедуры 
представляет собой обычный HTTP-запрос (GET, POST, PUT и т. д.), а 
необходимые данные передаются в качестве параметров запроса. 

В качестве графовой СУБД для реализации БЗ используется графовая база 
данных Neo4j. Данная СУБД обладает следующими преимуществами: 

 нативный формат хранения графов; 
 один экземпляр СУБД может обслуживать графы с 

миллиардами узлов и связей; 
 может обрабатывать графы, которые полностью не 

помещаются в оперативной памяти; 
 графо-ориентировнный язык запросов – Cypher. 

Все перечисленные ресурсы, приложения и технологии являются 
бесплатными и свободно распространяемыми. 

4 Заключение 

Таким образом, применение онтологического подхода для построения ЭС 
на основе нечеткой предметной БЗ позволит обеспечить педагогов и 
родителей универсальным инструментарием для диагностики уровня 
развития ребенка. Использование разрабатываемой ЭС способствует 
ускорению процесса диагностики уровня развития ребенка, повышению 
компетентности родителей в вопросах воспитания и развития детей раннего 
возраста. При этом разрабатываемая ЭС не требует от пользователей навыков 
в области инженерии знаний и онтологического анализа. 
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In this article the architecture of expert system of psycho-pedagogical diagnostics of 
early childhood development is described. The system is used to increase level of 
pedagogical competence of parents. The system uses expert knowledge in the form of 
domain ontology. Pedagogical competence of the parent assumes ability to diagnose a 
child development. Diagnostics allows to identify the zone of proximal child 
development and individual track of early childhood development. 
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